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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  

3 12.05 Развитие речи Учимся писать сочинение- 

рассуждение 

Рабочий словарь с.85-86 

Скачай из РИД памятку «Как писать 

сочинение - рассуждение», 

внимательно прочти её. 

Напиши сочинение – 

рассуждение на тему: 

«Почему наречия делают 

нашу речь яркой» 

Электрон

ная почта 

учителя 

pyatibrato

va.ee@ya

ndex.ru 

 

13.05 

4 13.05 Наречие Распределять наречия по 

группам в зависимости от 

орфограмм. 

Рабочий словарь с.87-88 

Учебник: стр 116 упр 199, 200, 201 по 

заданию 

Рабочая тетрадь: с 93-94 

упр 147 

14.05 

5 14.04 Повторение. 

Слово. 

Распределять слова по 

частям речи. Называть 

грамматические признаки 

каждого слова 

Разбирать слова по составу. 

Разбирать слова как части 

речи 

Рабочий словарь с. 89 

Учебник: стр 117-118 -  прочти диалог 

Ани и Вани, запомни выводы. 

Учебник: стр 118 упр 202, стр 119 упр 

205 : задания перед текстом делаем 

устно, а задания после текста 

письменно. 

Рабочая тетрадь: с 84-86 

упр 135-137 

15.05 

6 18.05 Повторение. 

Части речи. 

Распределять слова по 

частям речи 

Рабочий словарь с.90-91 

Учебник: стр 120 упр 206 (по заданию) 

Рабочая тетрадь: с 86-88 

упр 138-140 

18.05 

7 19.05 Итоговая 

контрольная 

работа 

Писать текст, следуя 

правилам оформления 

письма; определять части 

речи; выполнять все виды 

изученных разборов. 

Рабочий словарь с. 92 

Рабочая тетрадь: с 88-89 упр 141 

Распечатай из РИД 

Итоговую контрольную 

работу по русскому языку. 

Выполни её. Пришли фото 

учителю на проверку 

19.05 

8 20.05 Контрольное 

списывание с 

грамматически

м заданием 

Списывать текст. Выполнять 

задания с применением 

полученных знаний. 

Рабочий словарь с. 93 

Рабочая тетрадь: с 88-89 упр 142-143 

Распечатай из РИД 

Контрольное списывание с 

грамматическим заданием.  

Выполни его. Пришли 

фото работы учителю на 

проверку 

20.05 

9 21.05 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Правильно писать и 

объяснять написание 

безударных окончаний слов 

разных частей речи. 

Определять тип орфограммы 

Рабочий словарь с. 94 

Рабочая тетрадь: с 90-93 упр 144-146 

____ - 



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  

3 12.05 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

число. 

Знакомство с 

письменным приёмом 

умножения на 

трехзначное число. 

Знакомство с алгоритмом 

умножения на 

трехзначное число 

Распечатай из РИД  Алгоритм умножения на  

трехзначное число. Обрати внимание, что оно 

похоже на умножение на двузначное число. 

Последовательность умножения такая же. Только 

появились сотни. 

Выполни: 

Учебник: стр. 96 № 1, 2, 4, 6 (запись столбиком) 

Рабочая тетрадь: 

с 74,76,77 

Электрон

ная почта 

учителя 

pyatibrato

va.ee@ya

ndex.ru 

 

13.05 

4 13.05 Деление 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

число. 

Знакомство с алгоритмом 

деления на трехзначное 

число. 

Пройди по ссылке и просмотри видео урок: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-pis-miennoie-

dielieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html 

Выполни: 

Учебник: стр. 97 № 1(проверку с помощью 

калькулятора делать не надо), 2, 3, 4 

Рабочая тетрадь: 

с78,80.81 

14.05 

5 14.04 Деление 

многозначного 

числа с остатком  

Учимся  делить 

многозначное число с 

остатком 

Учебник: стр. 100  - прочти 

Выполни из учебника с 100 № 1, 

Рабочая тетрадь: с 82 

 

Рабочая тетрадь: 

с 83,84,85 

 

15.05 

6 18.05 Особые случаи 

умножения и 

деления чисел         

24700 х 36,              

24 700 х 360 

Выполнять в пределах 

миллиона умножение и 

деление многозначных 

чисел, в записи которых 

встречаются нули. 

Учебник: стр. 105 -  Особые случаи умножения и 

деления чисел – это случаи с нулями. Мы 

рассматривали их на примере двузначных и 

трёхзначных чисел. Внимательно рассмотри три 

примера из учебника. Посмотри на стр 108 

особенности записи решения, когда нули в 

середине числа. 

Выполни из учебника с 105 № 1 

С. 106 № 1, 2(оба) 

Учебник: стр. 

107 

№ 3, 4, 5, 8 

19.05 

7 19.05 Контрольная 

работа за год 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Проверочные работы. Математика 4 класс (это 

тетради, которые родители забирали из школы 

15.04)стр 68и 69- тренируемся, учителю не 

присылаем 

Проверочные 

работы. 

Математика 4 

класс стр 72 – 

73, выполнить, 

прислать фото 

20.05 

8 20.05 Особые случаи 

умножения и 

деления чисел 

Выполнять в пределах 

миллиона умножение и 

деление многозначных 

Учебник: стр. 109,111- внимательно рассмотри 

примеры с делением 

Рабочая тетрадь: с.88,89,90 

Рабочая тетрадь: 

с. 91,92 

21.05 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-pis-miennoie-dielieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-pis-miennoie-dielieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 (364 х 207) 

 (136800 : 57) 

чисел, в записи которых 

встречаются нули. 

 

9 21.05 Особые случаи 

умножения и 

деления чисел  

32356 : 32 = 1008 

Использовать приемы 

письменного умножения 

и деления многозначных 

чисел, когда нули в конце 

делимого или в середине 

частного 

Рабочая тетрадь: с.93-95 - - 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  
4 13.05 И.А.Крылов 

«Ворона и 

Лисица».  

Познакомить с баснями 

И.А. Крылова, определять 

басню как жанр литературы 

по характерным признакам, 

находить мораль 

произведения.  

Учебник: стр. 140 

выучи басню 

наизусть 

Учебник  Стр 140, наизусть  

Отправить видео учителю 

Электрон

ная почта 

учителя 

pyatibrato

va.ee@ya

ndex.ru 

 

14.05 

5 14.05 Обобщение по 

разделу.   

 
Учебник  с 142 – 145, 

до текста ГОЛУБИ 

Внимательно прочти. 

Устно отвечай на все 

вопросы после 

текстов. 

Учебник  с. 145-147 текст Голуби.  

Внимательно прочти текст. Ответь 

письменно на два вопроса после него 

15.05 

6 15.05 Контрольная 

работа по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели» 

Проверка читательских 

умений 

Тест  Великие 

русские писатели. 

Смотри РИД 

Выполни тест, фото отправь учителю 16.05 

7 18.05 Обобщение по 

курсу 

литературного 

чтения. 

Работать с текстом: 

определять главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь 

Мини-сочинение: 

«Зачем надо читать 

произведения 

классической 

литературы» (объём 

15-20 предложений) 

Мини-сочинение 19.05 

8 20.05 Урок-отчёт Умение работать с текстом: Проверка Выполни работу, фото отправь учителю  20.05 



 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

  

«Путешествие 

по страницам 

любимых 

книг». 

определять главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь 

читательских умений 

Суд Соломона  

Смотри РИД 

9 21.05 Литературные 

тайны 

Умение работать с текстом: 

определять главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь 

Учебник с 152- 153. 

Прочитай текст 

ВОРОБЕЙ. 

Перескажи 

Учебник с 152- 154 выполни письменно 

задания 8,9  

21.05 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  
2 12.05 Умная сила 

России. 

- понимать, что сотрудничество науки 

и промышленности, развитие 

городского хозяйства и гражданских 

инициатив в стране – важнейшая 

задача нашего времени. 

Учебник с. 110 - 113 

прочти,  ответь на 

вопросы после статьи 

Рабочая тетрадь с 60-61 Электронна

я почта 

учителя 

pyatibratova.

ee@yandex.r

u 

 

13.05 

3 15.05 Светлая душа 

России. 

- знать о выдающихся явлениях в 

современной культурной жизни 

России,  

- понимать их значение для нашей 

страны и для других стран мира. 

Учебник с. 114- 117 

прочти,  ответь на 

вопросы после статьи 

Рабочая тетрадь с 62-63 16.05 

4 19.05 Начни с себя! 

Проверочная 

работа по 

разделу 

 
Проверочная работа 

по окр миру уроки 60-

65. См РИД 

Выполняем тест. Ответы 

заносим в таблицу. Учителю 

отправляем только фото 

таблицы с ответами. 

19.05 

5 22.05 Обобщение 
 

Учебник с. 118-121  

прочти,  ответь на 

вопросы после статьи 

Рабочая тетрадь с 64-65 22.05 



Поурочное планирование по предмету технология 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 

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

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

3.  

13.05 

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  

13.05 

№  Дата тема урока источники задание связь сроки  

2 14.05 
Портреты из газеты  

Газеты, цветной картон  для фона, клей - карандаш, крышки как 

шаблоны двух размеров, простой карандаш, ножницы, цветные 

карандаши или восковые мелки (пастель).  

Сайт Страна мастеров 

https://stranamasterov.ru/node/1197134?tid=451 

Выполнить 

аппликацию любого 

забавного животного. 

Электрон

ная почта 

учителя 

pyatibrato

va.ee@ya

ndex.ru 

 

14.05 

3 21.05 
Тюльпан из бумаги  

Цветная бумага, ножницы Сайт Страна мастеров 

stranamasterov.ru/node/1196703?tid=451 

Выполнить оригами 21.05 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  
2 13.05 Учимся 

рисовать 

пейзаж 

Выполнение пейзажа Гуашь, альбомный лист, кисти, 

палитра 

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

TXBQ5t80bss 

Просмотри мастер-

класс. Выполни 

рисунок, сфотографируй 

его и вышли учителю 

Электрон

ная почта 

учителя 

pyatibrato

va.ee@ya

ndex.ru 

 

13.05 

3 20.05 Цветущий 

весенний пейзаж 

Выполнение весенней 

композиции, передающей 

пробуждение природы 

Гуашь, альбомный лист, кисти. 

палитра 

youtube.com/watch?v=YcTSdILSc4I 

Просмотри мастер-

класс. Выполни 

рисунок, сфотографируй 

его и вышли учителю 

20.05 

https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94
https://stranamasterov.ru/node/1197134?tid=451
file:///H:/Flash/flash-tory2-2017-11/ДИСТАНЦИОННОЕ%20ОБУЧЕНИЕ/Майские%20праздники/Планирование%20нач.%20шк.%20с%206%20мая/stranamasterov.ru/node/1196703%3ftid=451
https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss
https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss
file:///H:/Flash/flash-tory2-2017-11/ДИСТАНЦИОННОЕ%20ОБУЧЕНИЕ/Майские%20праздники/Планирование%20нач.%20шк.%20с%206%20мая/youtube.com/watch%3fv=YcTSdILSc4I


4. 15.05 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 15.05 

5. 20.05 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 20.05 

6. 22.05 Контрольная работа  

«Моя школа». 

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

тетрадь 

  22.05 

 

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 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.  

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 



3.  

13.05 

Активизация лексики по 

теме «Мой класс». 

Present Simple: 

повторение 

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 

 

13.05 

4. 15.05 Школьные 

принадлежности. there is 

/ there are. Неправильные 

глаголы. 

Развитие 

монологической речи 

«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 

15.05 

5. 20.05 Учебные занятия. 

Present Simple, Past 

Simple: повторение 

Развитие диалогической 

речи по теме «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 

20.05 

6. 22.05 Контрольная работа 

« Моя школа». 

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

тетрадь 

  22.05 

 

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.r
u» социальная 
сеть 
WhatsApp по 
тел.+7910824683
3,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 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. 

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. 

    

 


