
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 

3 12.05 Деление многозначного числа 

на двузначное число. 

Учебник: с. 85 – объяснение в 

рамочке. 

Учебник. Р – т: с. 

64 

№ 1, 2, 3. 

Элект

р. 

почта 

13 мая 2020 г 

(прислать фото  

работы) 

 

4 13.05 Деление величины на число. 

Деление величины на 

величину 

Учебник:  

с. 87– 88объяснение в рамочке 

разобрать. 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

Р – т: с. 

68 № 1, 2, 

3, 4. 

Элект

р. 

почта 

14 мая 2020 г 

(прислать фото 

работы) 

 

5 

 

14.05 

 
Ар (сотка) и гектар. Таблица 

единиц площади. 

Учебник: с. 91 – выуч. ед. измер. 

площади наизусть. с. 93 – выуч. 

таблицу единиц площади наиз.. 

Учебник.  Р – т: с. 

72 № 1, 2, 

с. 73 № 4. 

Элект

р. 

почта 

 15 мая 2020 г 

(сделать, 

прислать фото).  

Записать 

таблицу в 

памятку.  

6 

 

18.05 Самостоятельная работа № 13 

(первый и третий варианты). 

Умножение многозначного числа 

на трехзначное число. 

Тетрадь для проверочных работ. 

Учебник: с. 95 – алгоритм в 

рамочке. 

Учебник, 

тетрадь для 

проверочны

х работ. 

Учебник:  

с. 96 № 1, 

2. 

Элект

р. 

почта 

19 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней и 

самостоятельно

й  работ) 

 

7 19.05 Деление многозначного числа на 

трехзначное число. 

Деление многозначного числа с 

остатком. 

Учебник: с. 97, 100 – алгоритм  в 

рамочке. 

Учебник. Р – т: с. 

78 № !, 2. 

С. 82 № 1.  

Элект

р. 

почта  

20 мая 2020 г 

(прислать фото  

работы) 

 

8 20.05 Итоговая контрольная работа. Дневник 76 

 

 Дневник 76.  

 

Р – т:  

с. 81 № 

11, 12. 

Элект

р. 

почта  

21 мая 2020 г 

(прислать фото 

контрольной 

работы) 

 

9 21.05 Прием округления делителя.  

Особые случаи умножения и 

деления чисел 24700 х 36,   

24 700 х 360 

Учебник: с. 103, 105  – алгоритм  

в рамочке. 

Р – т: с. 86 

№ 1, 2. С. 88 № 1, 2. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

 
Элект

р. 

почта 

22 мая 2020 г  
 

 

  



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 

3 12.05 Общее представление об имени 

числительном как части речи. 

Количественные и порядковые 

числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

Учебник: с. 110, 111 – 

прав. наиз.,  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с.  

80 № 127.  

Электр

. почта 

  

13 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

 

4 13.05 Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и 

составные. 

Учебник: с.112, 113 – 

правила наизусть. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 81 

упр. 129, 

130.  

Электр

. почта  

14 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

 

5 14.05 Самостоятельная работа по 

теме: «Имя числительное» 

Тест по теме: «Имя 

числительное» 

Тетрадь 

для 

проверочн

ых работ. 

Р-т: с. 79 

упр. 126. 

Электр

. почта  

15 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней и 

самост. работы).  

 

6 18.05 Наречие.  Учебник: с. 114, 115 – 

правила наиз.. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

Р-т: с. 82 

упр. 131, 

132.  

Электр

. почта  

19 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

 

7 19.05 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием.  

Учебник: с. 119 упр. 205 

(списать текст, озаглавить, 

вставить пропущенные 

буквы, план составлять не 

надо. Выполнить задание 

после упр.) 

Учебник. Р-т: с. 83  

упр. 133.  

Электр

. почта  

 20 мая2020 г 

(прислать фото 

домашней и 

контрольной 

работы) 

Контрольно

е 

списывание 

делаем на 

листке. 

8 20.05 Итоговая контрольная работа Дневник 76. Дневник 

76. 

Р-т: с. 84 

упр. 135, 

136.   

Электр

. почта  

21 мая 2020 г 

(прислать фото 

работ) 

Контрольну

ю работу 

пишем на 

листке 

9 21.05 Повторение. Учебник: с. 117 – 

прочитать. Р-т: с. 87  

упр. 140 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

  Электр

. почта  

22 мая 2020 г   

 

 

  



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  

3 12.05 Семейное чтение. 

Л.Н. Толстой «Петя Ростов». 

Раскрывать смысл произведения, 

характеризовать героев произведения, 

отрабатывать навыки правильного 

выразительного чтения. 

Учебник. Учебник: с.129 

– 139 читать, 

составить план. 

Электр

. почта 

14 мая 2020 

г (прислать 

фото) 

4 14.05 Наш театр. И.А.Крылов 

«Ворона и Лисица». Чтение 

по ролям. 

Познакомиться с баснями И.А. Крылова, 

определять басню как жанр литературы по 

характерным признакам, находить мораль 

произведения 

Учебник,   Учебник: с. 140 

– наизусть. 

Электр

. почта 

  

18 мая  2020 

г (прислать 

видео) 

5 15.05 Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Выразительное чтение понравившегося 

произведения из раздела. 
Учебник  Учебник: с. 

141 № 1, 2 

устно, № 3 – в 

тетрадь. 

Электр 

почта 

  

18 мая 2020 

г  

6 18.05  Контрольная работа по 

разделу «Великие русские 

писатели».  

Дневник 76. Дневник 76. Прочитать ещё 

две басни И. А. 

Крылова. 

Электр 

почта 

19 мая 2020 

г  

7 19.05 Обобщение по курсу 

литературного чтения. 

Обобщить знания, полученные на 

уроках литературного чтения. 

Учебник Учебник: с. 142 

– 147 – чит. 

Электр 

почта 

  

21 мая 2020 

г  

8 21.05 Обобщение по курсу 

литературного чтения. 

Обобщить знания, полученные на 

уроках литературного чтения. 

Учебник Учебник: с.148 

– 154 

выполнить 

задания устно. 

Электр 

почта 

   

22 мая 2020 

г  

9 22.05 

 

 

Урок-игра «Литературные 

тайны». 

Дневник 76 Дневник 76  Список 

произведений 

на лето. 

  

 

 

  



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 сроки  

2 15.05 Кир Булычев.  

Девочка с Земли. 
Читать произведение, знать 

содержание. 

интернет Читать произведение, 

составить отзыв. 

Электр 

почта 

 

3 22.05 Кир Булычев.  

Девочка с Земли. 
Читать произведение, знать 

содержание. 

интернет Читать произведение, 

составить отзыв 

Электр 

почта 

20 мая 

2020 г 

 

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   

2 
14.05 

«Нет в России 

семьи такой…» 

После великой 

войны. 

Семейная память – основа исторической 

памяти народа. Восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства 

в первые пять лет после Великой 

отечественной войны.   

Учебник  

рабочая 

тетрадь. 

С. 86 – 91 - чит., составить 

план в тетрадь, 

С. 92- 95 – чит., состав. план 

в тетрадь. 

Р-т: с. 50 № !, 2.  

Электр 

почта 

 18 мая 2020 г 

(прислать 

фото планов и 

рабоч. тетр..) 

Записать 

даты. 

3 
18.05 

Достижения 1950-

1970 гг. 

Самостоятельная 

работа по разделу. 

Достижения СССР в науке и технике, 

промышленности и образовании, искусстве 

и спорте в 1950-1970 гг., наши 

соотечественники, прославившие страну 

своими успехами. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь, 

дневник 

76. 

С. 96 - 99 чит., в. № 1 – 3, 

составить план в тетрадь.  

Электр 

почта 

 

 

21 мая 2020 г 

(прислать 

фото ) 

Записать 

даты. 

4 
21.05 

Современная 

Россия. 

Особенности периода перестройки, 

образования Российской Федерации в 1991 

г. и жизни страны в первом десятилетии 

XXI в. Преобразования в экономической, 

политической, социальной жизни страны в 

этот период. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь. 

С. 102 - 117 чит.,  

Р-т: с. 64-67.  

 

Электр 

почта 

 

 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) 

2 
15.05 

Орнамент народов мира: 

региональное разнообразие и 

национальные особенности.  

Архитектура Узбекистана.  

Эскиз орнамента  

в технике резьбы (бумага, ножницы). 

Выполнение с помощью 

образца (повтор) элементов 

узбекского орнамента.  

 

Рабочая 

тетрадь. 

Р – т: с. 72 - 73, рисунок  на 

листке (формат А 4)  
(гуашь, акварель). 

 

Электр 

почта 

 

18 мая 

2020 г 

(фото 

рисунка) 

3 

22.05 

Круглый год. 

Образ времени года  

в искусстве. Эскиз декоративного 

панно (материалы по выбору). 

Круговорот времен года в 

искусстве и действительности 

как символе бесконечного 

продолжения жизни. 

Рабочая 

тетрадь. 

 

Р – т: с. 76 - 77, рисунок  на 

листке (формат А 4)  

Изобразить любимое время 

года (гуашь, акварель). 

Электр 

почта 

22 мая 

2020 г. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

2 
13.05 

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, красиво оформить, 

сделать иллюстрации, 

можно приклеить фото. 

Электр 

почта 

 

 

3 
20.05 

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, красиво оформить, 

сделать иллюстрации, 

можно приклеить фото. 

Электр 

почта 

20 мая 

2020 г 

(ФОТО 

РАБОТ

Ы) 

 

  



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  

2.  

12.05 

Развитие навыков 

чтения «Лучшее 

время года для 

яблок». 

 

1. Учебник стр. 105 упр. 23. Прочитай текст, запиши 

перевод в тетрадь.  

2. Учебник стр. 106 упр. 27. Прочитай правила в рамке, 

посмотри видео об указательных местоимениях: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

Рабочая тетрадь стр. 68 

упр. 7 

Эл. почта  

12.05 

3.  

14.05 

Неправильные 

глаголы. 

 «Мои школьные 

принадлежности»   

1. Вспомним прошедшее время, правильные и 

неправильны глаголы. Прочитай неправильные 

глаголы в таблице на стр. 130-131 учебника.  

2. Выполни упр. 32 на стр. 108 письменно в тетради.  

3. Составь предложения в упр. 37 стр. 109, запиши в 

тетрадь 

1. Учебник 

 

1. Прочитай и переведи 

устно текст упр. 38 стр. 

109-110. 

Запиши в тетрадь 

предложения из упр. 40 

стр. 110 в правильном 

порядке(по истории). 

Эл. почта  

14.05 

4. 19.05 Учебные занятия. 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

 «Учебные занятия». 

 

1. Учебник стр. 110 упр. 42 – прочитай части текста, 

подбери к ним картинки, расставь части в правильном 

порядке, письменно переведи получившийся текст.  

1. Учебник. 

2. Рабочая 

тетрадь.  

1. Письменно выполни 

упр. 9 на стр. 116, упр. 

13 на стр. 117 учебника.  

 

Эл. почта 19.05 

5. 21.05 Контрольная работа 

« Моя школа». 

Рабочая тетрадь  стр. 70-72 задания 1-5 1. Рабочая 

тетрадь 

 Эл. почта 21.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5-6. 
06.05.2020 
12.05.2020 

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.+791082468
33,Электронная 
почта  kovtunleo
@mail.ru до 
14.05.2020 

14.05. 
2020 

4. 
19.05.2020 

Музыкальный 
сказочник. 
Обобщающий 
урок. 
 

Знакомство с творчеством 
Н.А.Римского –Корсакова – 
величайшего музыканта-
сказочника. Слушать:сюита 
«Шехеразада». 

Любые 
ресурсы 

Раб.т. стр.28-31 
Выслать д/з в формате 
фотографии  

21.05. 
2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
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


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  

2.  

12.05 

Развитие навыков 

чтения «Лучшее время 

года для яблок». 

 

1. Учебник стр. 105 упр. 23. Прочитай текст, запиши 

перевод в тетрадь.  

2. Учебник стр. 106 упр. 27. Прочитай правила в рамке, 

посмотри видео об указательных местоимениях: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

Рабочая тетрадь стр. 68 

упр. 7 

Эл. почта  

12.05 

3.  

14.05 

Неправильные глаголы. 

 «Мои школьные 

принадлежности»   

1. Вспомним прошедшее время, правильные и 

неправильны глаголы. Прочитай неправильные 

глаголы в таблице на стр. 130-131 учебника.  

2. Выполни упр. 32 на стр. 108 письменно в тетради.  

3. Составь предложения в упр. 37 стр. 109, запиши в 

тетрадь 

1. Учебник 

 

1. Прочитай и переведи 

устно текст упр. 38 стр. 

109-110. 

Запиши в тетрадь 

предложения из упр. 40 

стр. 110 в правильном 

порядке(по истории). 

Эл. почта  

14.05 

4. 19.05 Учебные занятия. 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

 «Учебные занятия». 

1. Учебник стр. 110 упр. 42 – прочитай части текста, 

подбери к ним картинки, расставь части в правильном 

порядке, письменно переведи получившийся текст.  

1. Учебник. 

2. Рабочая 

тетрадь.  

1. Письменно выполни 

упр. 9 на стр. 116, упр. 13 

на стр. 117 учебника.  

 

Эл. почта 19.05 

5. 21.05 Контрольная работа 

« Моя школа». 

Рабочая тетрадь  стр. 70-72 задания 1-5 1. Рабочая 

тетрадь 

 Эл. почта 21.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№   тема урока комментарии источники задание связь сроки  

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. 

Электронная 

почта.. 

15.05 

2 11.05.   

12.05. 

Техника прыжка в длину с 

места. Челночный бег. 

Подв.игры. 

 Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 3 

-4 кл. 

Прыжки через скакалку за 

30 сек. Результат прислать 

на электр. почту. 

РИД. 

Электронная 

почта 

15.05 

3 15.05. 

18.05. 

Техника бега на короткие 

дистанции. Челночный бег. 

Подв. игры. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Учебник А.П.Матвеева. 

Физическая культура.3-

4 кл. 

Прыжки через скакалку за 

30 сек.  Результат 

прислать на электр. почту. 

РИД. 

Элекронная 

почта 

15.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94


4 18.05. 

19.05 

Техника высокого старта. бег 

на кор. истанции. спорт. игра 

футбол. 

Развитие физических 

качеств. 

 Сообщение на тему: Как 

измерить физическую 

нагрузку? Не более 1 

листа.  Прислать на 

электр. посту. 

РИД. 

Электр.почта. 

21.05. 

5 21.05.-

22.05. 

Техника метания м.  мяча на 

дальность. спорт. игра 

футбол. 

Основные правила 

игры в футбол. 

Учебник. Интернет –

ресурсы. 

Сообщение на тему :Как 

измерить физическую 

нагрузку? Прислать на 

электр. почту. 

РИД. 

Электр.почта. 

21.05 

6 22.05. Бег на длинные дистанции. 

спорт. и подв. игры 

Распределение сил 

на длинн. 

дистанции. 

    

 


