
4 класс 

ДАТА ИЗО 

11.02 Ручная роспись ткани. 

18.02 Проект по теме «Декоративное искусство». 

  ТЕХНОЛОГИЯ 

14.02 Цветы из ткани с бахромой. 

21.02 Город джинсовой фантазии. 

 МУЗЫКА 

10.02 Сообщение на тему «Балет» 

17.02 Сообщение на тему «Опера» 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

10.02 стр.36-40 

13.02 стр.40-44 

17.02 стр.44-46 

20.02 стр.47-50 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

11.02 стр.85-89 ,чтение по ролям 

12.02 стр.90 ответить на вопросы 

14.02 стр.95 выучить наизусть 

18.02 стр.97-104 чтение произведения 

19.02 стр.97 – 104 читать, ответить на вопрос №7. 

21.02 стр. 106-107, выучить наизусть. 

 МАТЕМАТИКА 

10.02 стр.40 в тетрадь, стр. 41 №2, № 4(а),№5 

11.02 стр.42 выучить ед.площади,стр.42 №3,№4,стр.43 №6 

12.02 стр.44 №3 

14.02 стр.46 №1 (а,д,и), стр.47 №3, № 5 

17.02 стр.49 №3,№4 

18.02 стр.50 №4,стр.51 №6,№8 

19.02 стр.52 №4,стр.53 №6, №7 

21.02 стр.54 №3, №4 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

10.02 стр.42 упр.110, стр.43 упр.111 

11.02 стр.44 упр.116, упр.117 

12.02 стр.46 упр.122(устно), стр.47 упр.126 

13.02 стр.49 упр.130 (устно), упр.131 

14.02 стр.50 упр.135,упр.137 

17.02 стр.52 упр.143 (устно),упр.142 

18.02 стр.54 выучить правило, упр.147,упр.148 

19.02 стр.57 упр.152 

20.02 стр.58 упр.157,упр.160 

21.02 стр.61 упр.166 



 РОДНОЙ ЯЗЫК 

13.02 Расставить знаки препинания в тексте с карточки, так чтобы не было 

нелепицы, и записать в тетрадь. 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

20.02 А.Гайдар «Тимур и его команда» читать. 

 

 МУЗЫКА  

 

ДАТА 2 класс 

14.02 Знать текст песни «Веселые путешественники». 

21.02 Нарисовать ударные, шумовые музыкальные инструменты. 

  3 класс 

12.02 Нарисовать нотный стан, записать ноты от «до» до «си» и наоборот. 

19.02 Выучить распевку «До-воробышка» 

  5 класс 

10.02 Написать сообщение по теме «Мои помыслы- краски, мои краски –напевы» 

17.02 Сообщение на тему «Русская песня». 

  6 класс 

11.02 Сообщение на тему«Отечественная  музыкальная культура 17-19 вв» 

18.02 Сообщение на тему «Светская музыкальная культура 17-19вв.» 

  7 класс 

13.02 Найти в интернете, прослушать и записать названия музыкальный произведений 

в стиле арт-рок. 

20.02 «Что такое мюзикл» написать сообщение. 

  8 класс 

12.02 Сообщение о творчестве композитора (на выбор). 

19.02 «Музыкальная культура Востока» сообщение. 

 

 

 


