
Поурочное планирование по предмету русский язык  класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Поурочное планирование по предмету математика  класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

  

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1  6.05 Разряды 

числительных по 

структуре: простые, 

сложные и 

составные. 

Определение разряда и 

состава 

числительного. 

Рабочий словарь с.81-82 

Учебник: стр 112 – прочти высказывания И И 

Самоварова.  

Выполни в раб тетради с 80-81 упр 128 (письм) 

Учебник: с 112 упр 191 устно,  а стр 113 упр 193 

письменно, пользуясь образцом. 

Выучи правило стр 

113, выполни из 

учебника с 112 упр 

188 – устно, а 

письменно: Р. Т. стр 

81 упр 129 и 130 

Электро

нная 

почта 

учителя 

pyatibra

tova.ee

@yande

x.ru 

 

7.05 

2 7.05 Наречие. Ставить вопросы к 

наречиям. Дополнять 

словосочетания 

наречиями. Разбирать 

наречия по составу. 

Подбирать к 

фразеологизмам 

наречия-синонимы. 

Рабочий словарь с.83-84 

Учебник: стр 114 упр 194 – устно 

Прочти выводы на стр 114. 

Выполни из учебника упр 195 стр 114 – 

письменно(попробуй разобрать по составу 

выделенные слова) 

С 115 – прочти диалог Ани и Вани, запомни 

выводы. 

С 115 упр 196 и 197 - устно 

Рабочая тетрадь: с 

82-83 упр 131 - 134 

8.05 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 6.05 Ар (сотка) и 

гектар  

Знакомство с новой единицей 

измерения площади: ар, гектар.  

Соотношение ара и гектара с 

квадратным метром. 

Пройди по ссылке и просмотри видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ5kMNI0qes 

Учебник: стр 91 прочитай статью, выполни № 1 – 

устно, а № 2 и 4 письменно  

Рабочая тетрадь: с 66-67 

Рабочая 

тетрадь: с 

68-69 

Электро

нная 

почта 

учителя 

pyatibra

tova.ee

@yande

x.ru 

 

7.05 

2 7.05 Таблица 

единиц 

площади 

Единицы площади (мм2, см2, дм2, 

м2, км2, ар и гектар) и их 

соотношения. Составление 

таблицы единиц площади 

Учебник: стр 92 № 1 и 2 устно 

Стр 93 – познакомься с таблицей  единиц площади 

Выполни стр 93 № 1 – устно 

Стр 94 №2 – письменно.  

№ 3 – рассмотри образец. Ориентируясь на него, 

выполни задание этого номера 

Рабочая 

тетрадь: с 

72-73, 

выучи  

Таблицу 

единиц 

площади 

8.05 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ5kMNI0qes


Поурочное планирование по предмету литературное чтение  класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Поурочное планирование на 6.04-22.05 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.  

6.05 

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 

 

6.05 

2.  

8.05 

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.  

2.. 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 

 

8.05 

Поурочное планирование на 6.04-22.05 по предмету   Английский язык  класс   4 Б   учителя Бабаковой Ю.В. 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 6.05 Л.Н. Толстой «Петя 

Ростов» 

Познакомиться с текстом Учебник: стр. 129 – 139, 

прочти отрывок из романа 

«Война и мир» 

- Электро

нная 

почта 

учителя 

pyatibra

tova.ee

@yande

x.ru 

 

 

2 7.05 Л.Н. Толстой «Петя 

Ростов» 

Продолжить знакомство 

с творчеством 

Л.Н. Толстого. 

Учебник: стр. 129 – 139, 

раздели текст на части, 

составь план 

Учебник   

План к тексту, стр 139 вопрос 3 

письменно 

8.05 

3 8.05 Л.Н. Толстой «Петя 

Ростов». Пересказ 

Раскрывать смысл 

произведения, 

характеризовать героев 

произведения, 

отрабатывать навыки 

правильного 

выразительного чтения. 

Учебник: стр. 129 – 139, 

Задание5 Перескажи текст 

от лица Пети. 

Письменная характеристика Пети 

Ростова 

(В помощь предлагаю вопросы, отвечая 

на которые, у тебя получится 

характеристика главного героя. На 

вопрос давай развернутый ответ. Чтобы 

получился связный рассказ, добавляй 

свои предложения)Смотри РИД  

Письменная характеристика Пети 

Ростова 

9.05 



 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источник

и 

задание связь сроки  

1.  

6.05 

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.  

1. Учебник 

2. 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 тетрадь. 

Эл. 

почта 

 

6.05 

2.  

8.05 

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 

 

8.05 

Поурочное планирование по предмету окружающий мир  класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Поурочное планирование по предмету изобразительное искусство класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

  

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 8.05 Хороша честь, когда 

есть, что есть. 

- знать виды сельскохозяйственной 

деятельности, которые благотворно влияют 

на благополучие природы и здоровье людей. 

Учебник с. 106-109 прочти, 

составь план статьи, с 109 

ответь на вопросы 

Рабочая 

тетрадь с 

59 № 2, 3 

Электронная 

почта учителя 

pyatibratova.e

e@yandex.ru 

9.05 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 6.05 Рисунок на 9 мая 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

Вечный огонь. 

Георгиевская лента. 

Выполнить 

открытку к 9 мая 

Гуашь, альбомный лист, кисти, 

палитра 

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

=zNSIKEXf578 

Просмотри мастер-класс. 

Выполни рисунок, 

сфотографируй его и вышли 

учителю 

Электронная 

почта учителя 

pyatibratova.ee

@yandex.ru 

6.05 

https://www.youtube.com/watch?v=zNSIKEXf578
https://www.youtube.com/watch?v=zNSIKEXf578


Поурочное планирование по предмету технология класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Поурочное планирование по предмету литературное чтение на родном языке класс 4-б учитель  Пятибратова Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

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 

 

  

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 7.05 Работа  с 

таблицами. 

Закрепить знание и умение работы 

на компьютере, освоить набор 

текста, последовательность и 

особенности работы в текстовом 

редакторе MicrosoftWord. 

Для работы 

используй 

учебник 

математики 4 

класс , 2 часть 

Создай таблицы (Arial, 12, выравнивание по 

центру), из учебника математики 

Стр 83 № 1 Стр 98 № 8 

Стр 104 № 4 Стр 109 № 8 

Сохрани документ и вышли его учителю 

(это должно быть не фото, а Word 

документ) 

 

Электронн

ая почта 

учителя 

pyatibratov

a.ee@yand

ex.ru 

7.05 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 27.04 1)Кир Булычев Девочка с Земли 

(дочитать) 

2)Владислав Крапивин Оруженосец 

Кашка 

Дочитать произведение 

 ( Кир Булычев Девочка с 

Земли). Написать к нему отзыв. 

Начать читать новое 

произведение 

Кир Булычев 

Девочка с Земли 

Кир Булычев Девочка с 

Земли Выполнить отзыв к 

прочитанному 

произведению 

Электро

нная 

почта 

учителя 

pyatibra

tova.ee

@yande

x.ru 

4.05 

2 4.05 Владислав Крапивин Оруженосец 

Кашка 

Прочитать произведение. 

Написать отзыв 

Владислав 

Крапивин 

Оруженосец Кашка 

Выполнить отзыв к 

прочитанному 

произведению 

18.05 



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источник

и 

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@ma

il.ru до 14.05.2020 

14.05. 

2020 

 

 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020

