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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

дата 

урок

а 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 30.0

3 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени. 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени. 

Изменение 

формы глагола. 

Рабочий словарь с. 63 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-russkogo-yazika-v-klasse-

po-teme-pravopisanie-glagolov-

nastoyaschego-i-buduschego-

vremeni-1743875.html 

 По ссылке откройте 

презентацию  и повторите 

изученный материал. 

Учебник:с 101 упр 165 устно, 

упр 166 письменно, с 100 

правило, с 102 упр 167 

 

Учебник: 

с. 102   

упр. 168, 

169 по 

заданию 

Дневник 

76 

(Региональ

ный 

дневник), 

электронна

я почта 

 

31.03 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

За четыре выполненные 

домашние работы в конце 

недели ставиться общий 

балл в журнал 

2 31.0

3 

Правописание 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

числа и глаголов 

на –тся и -ться 

Особенность 

написания 

окончания 

глаголов во 2-м 

лице. Изменение 

формы глагола. 

Рабочий словарь с. 64 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/01/17/prezentatsiya-

k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-

klasse-na-temu 

По ссылке откройте 

презентацию  и повторите 

изученный материал. Учебник с 

91 и с 103. 

Повторить правила. Упр 170 

устно, упр 171 письменно, р т 

стр 67 упр 104, 105 

Выучить 

правило 

стр. 103. 

Стр. 104 

упр. 174 

письменно 

1.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

3 1.04 Правописание 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

числа и глаголов 

Особенность 

написания 

окончания 

глаголов во 2-м 

лице. Изменение 

Рабочий словарь с.65  

Начни работу с повторения. 

Тест-тренажер поможет тебе 

проверить знания по теме 

«Глагол»(смотри файл в 

Рабочая 

тетрадь 

стр. 66 

упр. 103 

С р 

отпра

вить 

1.04. 
осталь

В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glagolov-nastoyaschego-i-buduschego-vremeni-1743875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glagolov-nastoyaschego-i-buduschego-vremeni-1743875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glagolov-nastoyaschego-i-buduschego-vremeni-1743875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glagolov-nastoyaschego-i-buduschego-vremeni-1743875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-pravopisanie-glagolov-nastoyaschego-i-buduschego-vremeni-1743875.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-na-temu


на –тся и -ться формы глагола. региональном дневнике). 

Рабочая тетрадь стр. 68 -70 упр. 

106 – 110. 

Самостоятельная работа № 1 
(см файл в региональном 

дневнике) 

ную 

работ

у 

2.04 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

4 2.04 I и II спряжение 

глаголов. 

Работа с 

таблицей. 

Распределение 

глаголов по 

группам. 

Изменение 

формы глагола в 

тексте.  

Рабочий словарь с. 66 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/12/13/prezentatsiya-

glagoly-isklyucheniya-4-klass 

По ссылке откройте 

презентацию  и повторите 

изученный материал. Учебник 

с. 105 повторите глаголы – 

исключения. Упр. 175,  

Вывод Мудрой Совы, стр. 106 

упр 177 

Учебник с. 

107 упр. 

178, 179, с. 

105 

правило 

3.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

5 6. 04 I и II спряжение 

глаголов. 

Работа с 

таблицей. 

Распределение 

глаголов по 

группам. 

Изменение 

формы глагола в 

тексте. Разбор 

слова как части 

речи. 

Рабочий словарь с.67  

Учебник с. 108 упр 180 

Прочти рекомендации И И 

Самоварова о том, как 

выполнить морфологический 

разбор глагола. 

Учебник с. 108 упр 181 

Рабочая 

тетрадь 

стр. 70 – 

71 упр. 

111-113 

7.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

6 7. 04 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Определение 

спряжения 

глаголов по 

окончанию. 

Рабочий словарь с. 68  

Учебник с. 109 упр 1-3 устно, 

упр. 4 и 5 письменно 

Рабочая 

тетрадь 

стр. 73 

упр. 116, 

117 

8.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

7 8. 04 Способы Определение Рабочий словарь с. 69 Рабочая С р В столбце Источники 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/12/13/prezentatsiya-glagoly-isklyucheniya-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/12/13/prezentatsiya-glagoly-isklyucheniya-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/12/13/prezentatsiya-glagoly-isklyucheniya-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/12/13/prezentatsiya-glagoly-isklyucheniya-4-klass


определения 

спряжения 

глаголов. 

спряжения 

глаголов по 

окончанию. 

Ударные и 

безударные 

окончания 

глаголов. 

Рабочая тетрадь стр. 74 – 75 упр 

118-119 

Самостоятельная работа № 2 
(см файл в региональном 

дневнике) 

тетрадь 

стр. 76-77 

упр. 121, 

122 

отпра

вить 

8.04 

осталь

ную 

работ

у 9.04 

 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 

8 9. 04 Алгоритм 

определения 

спряжения 

глагола. 

Определение 

написания 

безударного 

окончания 

глагола по 

алгоритму 

Рабочий словарь с. 70 

Рабочая тетрадь стр. 77-79 упр 

123-125 

Рабочий 

словарь с. 

71 

--- В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за сроками 

сдачи работ 
 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

урок

а 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 30.03 Сутки. Время 

от 0 до 24 

часов 

Анализировать ситуации, 

требующие умения 

измерять промежутки 

времени в сутках, 

неделях, месяцах, годах и 

веках 

Учебник: 

Стр 58 статья об 

единицах 

времени.  

стр 59 № 1 – 4 

устно,  

№ 5, 6, 7  

С. 60 № 10  

письменно 

Раб 

тетрадь 

стр 44 - 45 

Дневник 76 

(Региональн

ый 

дневник), 

электронная 

почта 

 

31.03 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

За четыре выполненные 

домашние работы в конце 

недели ставиться общий 

балл в журнал 

2 31.03 Единицы 

времени. Век 

Заменять крупные 

единицы времени 

мелкими и наоборот на 

основе знания 

соотношений между 

единицами времени. 

Учебник: 

Стр 61 № 1 – 6 

устно. № 7, 8, 9 

письменно 

Раб 

тетрадь 

стр 46 - 47 

1.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

3 1.04 Единицы 

времени. Век 

Заменять крупные 

единицы времени 

мелкими и наоборот на 

основе знания 

соотношений между 

единицами времени. 

Учебник: 

Стр 63 № 1 – 4 

устно, № 5 (1 

столбик), № 6 

письменно 

Учебник 

стр 62 № 

10, стр 64 

№ 8, стр 

65 № 2 

устно, № 4 

и 5 

письменно 

2.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

4 2.04 Урок 

повторения и 

самоконтроля 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Учебник стр 66 № 

6, 8, 9. 

Самостоятельная 

Учебник 

стр. 63 № 

5 (2 

С р 

отправи

ть 2.04. 

В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 



 работа № 1 (см 

файл в 

региональном 

дневнике) 

столбик), 

стр 54 № 

8, стр 55 

№ 15, 18 

остальн

ую 

работу 

3.04 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

5 6.04 Умножение 

величины на 

число 

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

умножение составной 

именованной величины 

на число. 

Учебник с 67 

прочтите о 

способах 

умножения 

величины на 

число 

Учебник с 68 № 

1,2,4,6 

Учебник с 

68 № 3, 7, 

8 

 

7.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

6 7.04 Таблица 

единиц 

времени 

Заменять крупные 

единицы времени 

мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы 

единиц времени. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать более удобный. 

Учебник с 69 

повторите, глядя в 

таблицу перевод 

единиц времени 

№ 1, 2, 3 устно, 

рабочая тетрадь с 

48-49 

 

Рабочая 

тетрадь с 

50-51 

8.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

7 8.04 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. 

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное 

число. 

Использовать различные 

способы проверки 

правильности 

выполнения 

арифметических действий 

Учебник с. 71, 

Повторите, как 

правильно делить 

многозначное 

число на 

однозначное 

Учебник с. 71 № 

1(письм) 

№ 2 (устно) 

Номера 3, 4, 7 

письменно 

Рабочая 

тетрадь с 

52-53 

9.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 

учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

8 9.04 Шар. 

 

Находить в окружающей 

обстановке предметы 

шарообразной формы. 

Конструировать модель 

шара из пластилина, 

Учебник с. 73, 

прочтите 

ознакомительную 

статью. № 1 – 2 

устно, № 3. С 74 

№ 4, 6, 8 

Рабочая 

тетрадь с 

54-55 

10.04 В столбце Источники 

представлены задания для 

усвоения материала (классная 

работа). Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и отправить 



исследовать и 

характеризовать свойства 

шара. 

письменно учителю на проверку. Следите 

за сроками сдачи работ 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 31.03 Трудовой 

фронт 

России. 

- знать что такое «трудовой фронт», 

как проходила эвакуация 

промышленности и перестройка ее 

на военный лад после начала ВОВ. 

Учебник: 

С 82 -85, читать 

Учебник: 

С 82 -85, читать и 

отвечать на вопросы 

после текста, р т с 46 

- 47 

Дневник 76 

(Региональный 

дневник), 

электронная 

почта 

 

-  

2 3.04 «Нет в 

России семьи 

такой…» 

- понимать какой урон нанесла 

ВОВ каждой российской семье. 

Учебник: 

С 86 – 91, 

читать 

Учебник: 

С 86 – 91, читать и 

отвечать на вопросы 

после текста, р т с 48 

– 49. Выполнить 

проект в рабочей 

тетради 

3.04 

Сдать фото 

выполненного 

проекта 

Сделать фото 

выполненного 

проекта и 

отправить 

учителю для 

оценивания 

3 7.04 После 

великой 

войны. 

- знать как происходило 

восстановление разрушенного во 

время ВОВ хозяйства страны 

Учебник: 

С 92 – 95, 

читать 

Учебник: 

С 92 – 95, читать и 

отвечать на вопросы. 

Р т стр 50-51 

-  

4 10.04 Экскурсия в 

музей боевой 

славы. 

- понимать какой урон нанесла 

война промышленному и сельскому 

хозяйству страны. 

Учебник: 

С 96 – 99, 

читать и 

отвечать на 

вопросы 

Р т стр 52-53. Задание 

№5 - проект 
13.04 Сделать фото 

выполненного 

проекта и 

отправить 

учителю для 

оценивания 
 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 30.03 М.Ю. Лермонтов. 

Рождение стихов. 

Подготовка сообщения о 

М.Ю. Лермонтове. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством М.Ю. 

Лермонтова. 

Перечитайте 

статью учебника  

стр 100-101, 

просмотрите 

видео ролик 

Биография М Ю 

Лермонтова 

Изучите биографию 

М Ю Лермонтова, 

используя интернет -

ресурсы. Подготовьте 

реферат по его 

биографии.  

Дневник 76 

(Региональный 

дневник), 

электронная 

почта 

 

1.04 Биографию, 

выполненную в Word 

документе отправить в 

региональный дневник 

для проверки и 

оценивания 

2 1.04 М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины». 

Гёте. Перевод 

В. Брюсова. Сравнение 

текстов. 

Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности. Читать 

произведение 

выразительно, передавая 

интонацией настроение. 

Учебник стр 

102-103, 

вопросы 1 – 6 на  

стр 102  

Стр 102 вопросы 7 и 8 

письменно в тетради 
2.04 Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за 

сроками сдачи работ 

3 2.04 М.Ю. Лермонтов 

«Тифлис», «Дары 

Терека». Сравнение 

произведений живописи 

и литературы 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы. Находить 

в тексте средства 

художественной 

выразительности. 

Составлять рассказ по 

картине. Употреблять 

средства художественной 

выразительности в 

собственной речи. 

Читать произведение 

выразительно по ролям. 

Учебник стр 

104, 

выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы 

 

Стр 103 репродукция 

картины «Тифлис». 

Составьте письменно  

рассказ по картине 

3.04 Домашнюю работу  

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за 

сроками сдачи работ 

4 3.04 М.Ю. Лермонтов 

«Крестовая гора», 

«Утёс». Сравнение 

произведений живописи 

и литературы. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы. Находить 

в тексте средства 

художественной 

выразительности. 

Составлять рассказ по 

картине; представлять 

его в группе 

Учебник стр 

105, 

выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы 

 

 С 105 наизусть 6.04 Выучить наизусть и 

рассказать дома.  

5 6.04 М.Ю. Лермон-тов Выявлять особенности С 106 – 109, С 106 – 109, ответы 7.04 Домашнюю работу  



«Песня про царя Ива-на 

Васильеви-ча, молодого 

опричника и молодого 

куп-ца Калашнико-ва». 

Особен-ности истори-

ческой песни. 

исторической песни. 

Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности: 

эпитеты. 

выразительное 

чтение 

на вопросы 

Вопрос 1 и 5 

письменно 

необходимо сделать, 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

проверку. Следите за 

сроками сдачи работ 

6 8. 04 М.Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Особенности 

художественного и 

исторического текстов. 

Выявлять особен-ности 

художествен-ного и 

историчес-кого текстов. 

Нахо-дить в тексте сред-

ства художествен-ной 

выразительно-сти: 

сравнения, оли-

цетворения. Читать 

произведение выра-

зительно, выбрав 

нужную интонацию. 

С. 110-111, 

выразительное 

чтение 

Найти и 

прочесть все 

произведение 

целиком.  

Выучить по желанию 

всё произведение 

«Бородино»или 

отрывок из него 

(любой) 

9.04 Выучить наизусть и 

рассказать дома 

7 9. 04 Подготовка сообщения о 

Л.Н.Толстом 

Познакомить с жизнью и 

творчеством 

Л.Н.Толстого. 

 

 Изучите биографию 

Л. Н. Толстого, 

используя интернет -

ресурсы. Подготовьте 

реферат по его 

биографии. 

10.04 Биографию, 

выполненную в Word 

документе отправить в 

региональный дневник 

для проверки и 

оценивания 

8 10. 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. 

Учебник с. 113-

115 

выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы 

(устно) 

Учебник с.115 вопрос 

6 письменно 
13.04  

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 1.04 Декоративный 

натюрморт 

Выбор темы  

и предметов для 

композиции 

собственного 

натюрморта. 

Выполнение композиции 

декоративного 

натюрморта по 

представлению 

Тетрадь,  

с. 48-49 

Тетрадь,  

с. 48-49, 

выполнить 

натюрморт, в 

котором 

предметы 

объединены 

одной темой (на 

ваш выбор)  

Материалы: 

гуашь. 

Дневник 76 

(Региональный 

дневник), 

электронная 

почта 

 

2.04 Сделать фото 

выполненного рисунка и 

отправить учителю для 

оценивания 

2 8.04 Русское поле.  

Бородино. 

Портрет. 

Батальный 

жанр.  

Зарисовки 

воинов времён 

войны 1812  

года 

Выполнение по 

представлению, по 

образцу быстрых 

набросков воинов 

Бородинского сражения 

на странице в рабочей 

тетради. 

Тетрадь,  

с.52-53 

Тетрадь,  

с.52-53, 

выполнить 

зарисовки 

русских и 

французских 

воинов периода 

Отечественной 

война 1812 г. 

Материалы: 

любые 

9. 04 Сделать фото 

выполненного рисунка и 

отправить учителю для 

оценивания 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

дата 

уро

ка 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 2.04 Ракета-носитель 

Изделие: «Ракета-

носитель» 

Модель ракеты из бумаги с 

опорой на технологическую 

карту (мастер - класс) 

https://stranamasterov

.ru/node/144062 

Выполнить модель  Дневник 76 

(Региональный 

дневник), 

электронная почта 

 

 Сделать фото 

выполненной 

работы  и 

отправить 

учителю для 

оценивания 

2 9.04 Открытка к Дню 

Победы 

Открытка к Дню Победы с 

опорой на мастер-класс 

https://stranamasterov

.ru/node/70045?c=po

pular_inf_451%2C56

0%2C451%2C451%2

C451%2C451%2C45

1 

Выполнить 

открытку, 

используя мастер-

класс 

 Сделать фото 

выполненной 

работы  и 

отправить 

учителю для 

оценивания 
 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 30.03 Юрий Коваль 

Приключения 

Васи Куролесова 

1 часть Усы и 

поросята, прочесть, 

знать содержание 

 прочесть, знать 

содержание 

   

2 6.04 Юрий Коваль 

Приключения 

Васи Куролесова 

2 часть 

Водопроводчики, 

прочесть, знать 

содержание 

 прочесть, знать 

содержание. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы (см файл 

в региональном 

дневнике) 

Дневник 76 

(Региональный 

дневник) 

 

10.04 Сделать фото 

выполненной работы  и 

отправить учителю для 

оценивания 

 

  

https://stranamasterov.ru/node/144062
https://stranamasterov.ru/node/144062
https://stranamasterov.ru/node/70045?c=popular_inf_451%2C560%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451
https://stranamasterov.ru/node/70045?c=popular_inf_451%2C560%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451
https://stranamasterov.ru/node/70045?c=popular_inf_451%2C560%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451
https://stranamasterov.ru/node/70045?c=popular_inf_451%2C560%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451
https://stranamasterov.ru/node/70045?c=popular_inf_451%2C560%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451
https://stranamasterov.ru/node/70045?c=popular_inf_451%2C560%2C451%2C451%2C451%2C451%2C451


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источни

ки 

домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 

31.03.202

0 

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 

10.04.20  

2 

07.04.202

0 

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 

10.04.20  

 

  

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  4Б                       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  

 

  



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

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  

Ур. 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

Приме

чание 

1. 01.04. 

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,  

Сфотографир

уй 

задания, 

выполненные 

в тетради, 

отправь 

учителю по 

электронной 

почте 

02.04. 

2020 

 

2. 03.04. 

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. 08.04. 

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 

09.04. 

2020 

 

4.  10.04. 

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 

12.04. 

2020 

 



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

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  

Ур

. 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

Прим

ечани

е 

1. 01.04. 

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,  

Сфотогра

фируй 

задания, 

выполнен

ные в 

тетради, 

отправь 

учителю 

по 

электронн

ой почте 

02.04. 

2020 

 

2. 03.04. 

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. 08.04. 

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 

09.04. 

2020 

 

4.  10.04. 

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 

13.04. 

2020 

 

 


