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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 

 

06.05 

 
Задачи на движение 

по реке. 

Учебник: с. 82 № 1, 2, 3 (устно), с. 82 – 

правило выучить  наиз), с. 83 № 

1(заполнить табличку в учебнике 

карандашом)  

Учебник.  Р – т: с. 

60 № 1, 

2, 

3, 4.  

Электр. 

почта  

 07 мая 2020 

г 

(сделать, 

прислать 

фото).  

Записать 

правила в 

памятку.  

2 

 

07.05 Контрольная работа 

по теме: 

«Умножение и 

деление».  

Учебник: с. 82 – правило повторить,  

(задания для контр. работы из проверочной 

работы № 12  - первый и третий варианты) 

Учебник, 

тетрадь для 

проверочных 

работ. 

 
Электр. 

почта  

08 мая 2020 

г (прислать 

фото 

контрольной 

работы) 

Записать 

правила в 

памятку. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 06.05 Разбор глагола как части 

речи. 

Учебник: с.108 

– алгоритм 

выучить. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник: с. 

108 упр. 181 

(в тетрадь) 

Электр

. почта 

07 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы).  

Записать 

алгоритм разбора 

в памятку. 

2 07.05 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

по теме «Глагол» 

Дневник 76 Дневник 76 Учебник: с. 

109 № 1, 2, 3 

– устно. 

Электр

. почта 

08 мая 2020 г 

(прислать фото 

контрольной  работы) 

 

 

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 06.05 Н. Некрасов «Мороз, Красный 

нос». Сравнение со сказочным 

текстом. 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности. Читать наизусть произведение. 

Отрабатывать навыки выразительного чтения. 

Учебник Учебник: 

с.125 – 

наизусть. 

Электр. 

почта  

12 мая 2020 г 

(прислать 

видео) 

2 08.05 Самостоятельное чтение. 

Л.Н. Толстой 

«Был русский князь Олег». 

Л.Н.Толстой «Басни». 

Продолжить знакомство с творчеством 

Л.Н. Толстого. Анализировать прочитанное 

произведение, выявлять причины и мотивы 
поступков героев. 

Учебник.  Учебник: с. 

127 – 128 

читать. 

Электр. 

почта  

12 мая  2020 г  

 



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 источники задание связь 

1 08.05 Кир Булычев.  

Девочка с Земли. 
Читать произведение, знать 

содержание. 

интернет Читать произведение, 

составить отзыв. 

Электр почта 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1 
07.05 

«Вставай, 

страна 

огромная!» 

Трудовой 

фронт России. 

Основные этапы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Сохранение 

культурного наследия в годы войны. 

Героизм людей, в основном женщин, 

подростков, стариков, трудившихся для 

победы в борьбе за свободу Отечества. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь.  

С.76 - 81 чит., составить 

план, р-т: с. 44 № 1, 2. 

С. 82 – 85 – чит., сост. 

план, р-т? С. 47 № 3. 

Электр 

почта 

 

12 мая  2020 г 

(прислать фото 

плана и рабоч. 

тетр..) 

Записать 

даты. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 
08.05 

«Медаль за бой, за труд  

из одного металла льют». 

 Эскиз медали (материалы по выбору). 

Тетрадь, с. 70–71 

Самостоятельная работа над 

поисковым эскизом и 

окончательным изображением 

памятной медали. 

Рабочая 

тетрадь.  

Р – т: с. 70 - 71, 

рисунок делаем в 

рабочей тетради. 
(гуашь, акварель). 

Электр 

почта 

 

 15 мая 2020 г 

(фото рисунка) 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь 

1 
06.05 

 

Переплётные работы 

Изделие: «Книга «Дневник- 

путешественника» 

Способ соединения листов -  шитьё блоков нитками (в 

пять проколов). Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. 

Учебник. Учебник: с. 136 – 

139), изготов. Книжку 

из листов А 4. 

Электр 

почта 

 

 

  



Поурочное планирование на 6.05-22.05 по предмету   Английский язык класс   4 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1.  

7.05 

Ознакомление с новой 

лексикой «Моя школа». 

Present Simple, Past Simple: 

повторение 

Модальный глагол must: 

повторение 

1. Учебник стр. 102 упр. 11. Прочитай 

фразы, расположи их в правильном 

порядке так, чтобы получился текст. 

Запиши перевод текста в тетрадь.  

1. Учебник стр. 103 упр. 17 – запиши 

слова с переводом в тетрадь. Выучи 

слова.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 104 упр. 18 письменно 

подбери  слово+определение (video –You 

can watch it in the lesson and at home.) 

2. Рабочая тетрадь стр. 66 упр. 3, 4  

Эл. 

почта 

 

 

7.05 

 

Поурочное планирование на 6.05-22.05 по предмету   Английский язык класс   4 А   учителя Кондратьевой О.Ю. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1.  

7.05 

Ознакомление с новой 

лексикой «Моя школа». 

Present Simple, Past Simple: 

повторение 

Модальный глагол must: 

повторение 

1. Учебник стр. 102 упр. 11. Прочитай фразы, 

расположи их в правильном порядке так, 

чтобы получился текст. Запиши перевод 

текста в тетрадь.  

1. Учебник стр. 103 упр. 17 – запиши слова с 

переводом в тетрадь. Выучи слова.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 104 упр. 18 письменно 

подбери  слово+определение (video –

You can watch it in the lesson and at 

home.) 

2. Рабочая тетрадь стр. 66 упр. 3, 4  

Эл. 

почта 

 

 

 

7.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь срок

и  

1 07.05.    

11.05 

Легкая атлетика: техника 

броска мяча в цель. Подв. игры. 

Виды легкой атлетики. 

развитие физических 

качеств. 

Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 3 -4 кл 

Прыжки через 

скакалку. 

РИД.Электро

нная почта.. 

15.05 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5-6. 

06.05.202

0 

12.05.202

0 

Мастерство 

исполнителя. 

В каждой  

интонации 

спрятан 

человек. 

 

Авторская песня. 

Слушать: 

Б. Окуджава  

Пожелания 

друзьям; 

Музыкант.  В. 

Высоцкий  «Песня 

о друге» , С 

.Прокофьев 

«Золушка»,  

«Ромео и 

Джульетта» 

Любые 

ресурсы 

Выучить песню «В землянке» 

Автор текста (слов): 

Сурков В.  

Композитор (музыка): 

Листов К. , нарисовать рисунок на эту песню. 

Выслать д/з в формате фотографии. 

региональный 

дневник 

76«Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Эл

ектронная 

почта  kovtunleo@mai

l.ru до 14.05.2020 

14.05. 

2020 
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