
Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Математика» 

1 класс 

01.02 3.1 Прибавление и вычитание числа 1. (1-й из 1 ч.)      

02.02 3.2 Прибавление и вычитание числа 1. (2ч.) (1-й из 1 ч.)      

03.02 3.3 Прибавление числа 2. (1-й из 1 ч.)      

04.02 3.4 Прибавление числа 2. (2ч.) (1-й из 1 ч.)      

15.02 3.5 Вычитание числа 2. (1-й из 1 ч.)      

16.02 3.6 Вычитание числа 2. Самостоятельная работа «Прибавление и вычитание чисел 1 и 2». (1-й из 1 ч.)      

17.02 3.7 Прибавление числа 3 (1-й из 1 ч.)      

18.02 3.8 Прибавление числа 3 (2ч.) (1-й из 1 ч.)      

22.02 3.9 Вычитание числа 3. (1-й из 1 ч.)      

24.02 3.10 Вычитание числа 3. Самостоятельная работа «Прибавление и вычитание числа 3». (1-й из 1 ч.)      

25.02 3.11 Прибавление числа 4 (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Математика» 

2 класс 

01.02 10.1 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. (2-й из 5 ч.)      

02.02 10.1 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. (3-й из 5 ч.)      

03.02 10.1 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. (4-й из 5 ч.)      

04.02 10.1 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. (5-й из 5 ч.)      

08.02 10.2 Умножение чила 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. (1-й из 5 ч.)      

09.02 10.2 Умножение чила 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. (2-й из 5 ч.)      

10.02 10.2 Умножение чила 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. (3-й из 5 ч.)      

11.02 10.2 Умножение чила 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. (4-й из 5 ч.)      

15.02 10.2 Умножение чила 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. (5-й из 5 ч.)      

16.02 10.3 Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. (1-й из 4 ч.)      

17.02 10.3 Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. (2-й из 4 ч.)      

18.02 10.3 Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. (3-й из 4 ч.)      

22.02 10.3 Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. (4-й из 4 ч.)      

24.02 10.4 Контрольная работа № 5 по теме: «Табличные случаи умножения и деления на 6-9». (1-й из 1 ч.)      

25.02 10.5 Работа над ошибками. Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Математика» 

3 класс 

01.02 2.6 Приёмы деления для случаев вида 60 : 3, 80 : 20 (1-й из 1 ч.)      

02.02 2.7 Деление суммы на число. (1-й из 1 ч.)      

03.02 2.8 Деление суммы на число.. (1-й из 1 ч.)      

04.02 2.9 Связь между числами при делении. (1-й из 1 ч.)      

08.02 2.10 Проверка деления. (1-й из 1 ч.)      

09.02 2.11 Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. (1-й из 1 ч.)      

10.02 2.12 Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22 (1-й из 1 ч.)      

11.02 2.13 Проверка умножения делением. (1-й из 1 ч.)      

15.02 2.14 Выражение с двумя переменными. (1-й из 1 ч.)      

16.02 2.15 Решение уравнений. (1-й из 1 ч.)      

17.02 2.16 Деление с остатком. (1-й из 1 ч.)      

18.02 2.17 Приём нахождения частного и остатка. (1-й из 1 ч.)      

22.02 2.18 Проверка деления с остатком.. (1-й из 1 ч.)      

24.02 2.19 Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. (1-й из 1 ч.)      

25.02 2.20 Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Математика» 

4 класс 

01.02 7.7 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями (1-й из 1 ч.)      

03.02 7.8 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. (1-й из 1 ч.)      

04.02 7.9 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями Решение задач на движение (1-й из 1 ч.)      

05.02 7.10 Перестановка и группировка множителей Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями (1-й из 1 ч.)      

08.02 7.11 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями (1-й из 1 ч.)      

10.02 7.12 Контрольная работа «Умножение и деление» № 6. (1-й из 1 ч.)      

11.02 7.13 Работа над ошибками. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». (1-й из 1 ч.)      

12.02 7.14 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера; логические задачи; задачи-расчёты; математические игры. (1-й из 1 ч.)      

15.02 7.15 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера; логические задачи; задачи-расчёты; математические игры (1-й из 1 ч.)      

17.02 7.16 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» (1-й из 1 ч.)      

18.02 7.17 Деление числа на произведение (1-й из 1 ч.)      

19.02 7.18 Деление числа на произведение. (1-й из 1 ч.)      

22.02 7.19 Деление с остатком на 10, 100, 1 000 (1-й из 1 ч.)      

24.02 7.33 Письменное умножение многозначного числа на двузначное Решение текстовых задач (1-й из 1 ч.)      

25.02 7.20 Составление и решение задач, обратных данной (1-й из 1 ч.)      

26.02 7.21 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Литературное чтение» 

1  класс 

02.02 2.11 Б. Житков «Как меня называли», А. Кушнер «Большая новость». (1-й из 1 ч.)      

03.02 2.12 Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился». (1-й из 1 ч.)      

04.02 2.13 Развитие восприятия художественного произведения Бр.Гримм «Заяц и ёж». Е. Чарушин «Яшка», А. Кушнер  

«Что я узнал!» Ю. Дмитриев «Медвежата». (1-й из 1 ч.) 

     

05.02 2.14 Г. Снегирев «Медвежата» Развитие восприятия художественного произведения А.Блок «Снег да снег».  

(1-й из 1 ч.) 

     

16.02 2.15 М. Карем «Растеряшка», В. Драгунский «Заколдованная буква». (1-й из 1 ч.)      

17.02 2.16 Н. Носов «Ступеньки». (1-й из 1 ч.)      

18.02 2.17 О. Дриз «Горячий привет», Г. Остер «Привет Мартышке». (1-й из 1 ч.)      

19.02 2.18 Е. Чарушин «Зайчата», Н. Сладков «Сорока и заяц», «Лиса и заяц». (1-й из 1 ч.)      

24.02 2.19 Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот». (1-й из 1 ч.)      

25.02 2.20 Дж. Родари «Про мышку, которая ела кошек»; А. Толстой «Ёж» (отрывок); В. Лунин «Волк ужасно разъярён»; 

 Г. Цыферов «Зелёный заяц». (1-й из 1 ч.) 

     

26.02 2.21 В. Драгунский «Он живой и светится». (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Литературное чтение» 

2  класс 

01.02 10.10 В.Чаплина «Нюрка» (отрывок). Анализ произведения. (1-й из 1 ч.)      

02.02 11.1 Русская народная сказка «Жар-птица и Василиса-царевна». (1-й из 1 ч.)      

04.02 11.2 Русская народная сказка «Жар-птица и Василиса-царевна». Характеристика героев произведения. (1-й из 1 ч.)      

08.02 11.3 Русская народная сказка «Жар-птица и Василиса-царевна». Составления плана пересказа. (1-й из 1 ч.)      

09.02 11.4 Виды сказок. Волшебная сказка. Русская народная сказка «Золотая рыбка». (1-й из 1 ч.)      

11.02 11.5 Русская народная сказка «Золотая рыбка». Составления плана пересказа. (1-й из 1 ч.)      

15.02 11.6 Виды сказок. О животных, бытовые, волшебные. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». (1-й из 1 ч.)      

16.02 12.1 Сказки разных народов о животных. Африканская сказка «Упрямый слоненок». (1-й из 1 ч.)      

18.02 12.2 Африканская сказка «Упрямый слоненок». Составление плана к сказке. (1-й из 1 ч.)      

22.02 12.3 С.Михалков «Фома». Африканская сказка «Упрямый слоненок». Пересказ произведения. (1-й из 1 ч.)      

25.02 12.4 Русская народная сказка «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться». (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Литературное чтение» 

3  класс 

01.02 7.7 А. Куприн. «Слон» . (1-й из 1 ч.)      

03.02 7.8 А. Куприн. «Слон» , (1-й из 1 ч.)      

04.02 7.9 Обобщающий урок-путешествие по «Былям-небылицам». Проверь себя (1-й из 1 ч.)      

05.02 7.10 Проверочная работа по разделу «Были-небылицы». (1-й из 1 ч.)      

08.02 8.1 Саша Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка?..» (1-й из 1 ч.)      

10.02 8.2 Саша Чёрный. Воробей. Слон (1-й из 1 ч.)      

11.02 8.3 А. Блок. «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона» (1-й из 1 ч.)      

12.02 8.4 С. Есенин. «Черёмуха» (1-й из 1 ч.)      

15.02 8.5 Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1» Проверь себя (1-й из 1 ч.)      

17.02 8.6 Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 1» (1-й из 1 ч.)      

18.02 9.1 М. Пришвин. «Моя Родина» (Из воспоминаний). (1-й из 1 ч.)      

19.02 9.2 И. Соколов-Микитов. «Листопадничек», (1-й из 1 ч.)      

22.02 9.3 И. Соколов-Микитов. «Листопадничек».. (1-й из 1 ч.)      

24.02 9.4 В. И. Белов. «Малька провинилась» (1-й из 1 ч.)      

25.02 9.5 В. И. Белов.«Ещё раз про Мальку» (1-й из 1 ч.)      

26.02 9.6 В. Бианки. «Мышонок Пик» (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Литературное чтение» 

4  класс 

02.02 7.5 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» , (1-й из 1 ч.)      

03.02 7.6 М.М. Зощенко «Елка». (1-й из 1 ч.)      

05.02 7.7 Обобщение по разделу. Оценка достижений. Тест №3. (1-й из 1 ч.)      

09.02 8.1 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» (1-й из 1 ч.)      

10.02 8.2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» (1-й из 1 ч.)      

12.02 8.3 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» (1-й из 1 ч.)      

16.02 8.4 М.И. Цветаева «Наши царства» (1-й из 1 ч.)      

17.02 8.5 Обобщение по разделу. Оценка достижений. (1-й из 1 ч.)      

19.02 9.1 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» (1-й из 1 ч.)      

24.02 9.2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»/ (1-й из 1 ч.)      

26.02 9.3 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Окружающий мир» 

1 класс 

02.02 10.1 Наша страна – Россия. О гербе, о флаге и гимне. (1-й из 1 ч.)      

05.02 10.2 Москва — столица нашей Родины (1-й из 1 ч.)      

16.02 11.1 Февраль-месяц метелей и вьюг. (1-й из 1 ч.)      

19.02 10.3 Богата природа России Леса и цветы России (1-й из 1 ч.)      

26.02 10.4 Какого народа ты сын? Мы-россияне! (1-й из 1 ч.) 

     

 

Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Окружающий мир» 

2 класс 

02.02 5.6 Жизнь животных. Какие животные живут на Земле (1-й из 1 ч.)      

05.02 5.7 Как животные воспринимают мир. (1-й из 1 ч.)      

09.02 5.8 Как животные защищаются, питаются, строят жилища. (1-й из 1 ч.)      

12.02 5.9 Как животные воспитывают потомство. (1-й из 1 ч.)      

16.02 5.10 Жизнь растений. Какие бывают растения. (1-й из 1 ч.)      

19.02 5.11 Органы растения и их значение для его жизни. (1-й из 1 ч.)      

26.02 5.12 Что такое лес? (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Окружающий мир» 

3 класс 

02.02 4.3 Дорожные знаки. (1-й из 1 ч.)      

03.02 4.4 Наши проекты. Кто нас защищает. (1-й из 1 ч.)      

09.02 4.5 Оппасные места. (1-й из 1 ч.)      

10.02 4.6 Природа и наша безопасность. (1-й из 2 ч.)      

16.02 4.6 Природа и наша безопасность. (2-й из 2 ч.)      

17.02 4.7 Экологическая безопасность. (1-й из 1 ч.)      

24.02 4.8 Обобщение по разделу "Наша безопасность". (1-й из 1 ч.) 

     

 

Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Окружающий мир» 

4 класс 

04.02 4.3 Средние века :время рыцарей и замков. (1-й из 1 ч.)      

05.02 4.4 Новое время:встреча Европы и Америки (1-й из 1 ч.)      

11.02 4.5 Новейшее время:история прдолжается сегодня (1-й из 1 ч.)      

12.02 5.1 Жизнь древних славян (1-й из 1 ч.)      

18.02 5.2 Во времена древней Руси (1-й из 1 ч.)      

19.02 5.3 Страна городов (1-й из 1 ч.)      

25.02 5.4 Из книжной сокровищницы Древней Руси (1-й из 1 ч.)      

26.02 5.5 Трудные времена на Русской земле (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Русский язык» 

1 класс 

01.02 1.94 Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ. (1-й из 1 ч.)      

02.02 1.95 Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ.1 (1-й из 1 ч.)      

03.02 1.96 Письмо заглавной и строчной букв Х, х. (1-й из 1 ч.)      

04.02 1.97 Письмо заглавной и строчной букв Х, х.1 (1-й из 1 ч.)      

05.02 1.98 Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц. (1-й из 1 ч.)      

15.02 1.99 Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц.1 (1-й из 1 ч.)      

16.02 1.100 Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь. (1-й из 1 ч.)      

17.02 1.101 Письмо строчной буквы ь. (1-й из 1 ч.)      

18.02 1.102 Слова с разделительным мягким знаком. (1-й из 1 ч.)      

19.02 1.103 Письмо строчной буквы ъ. (1-й из 1 ч.)      

22.02 1.104 Письмо строчной буквы ъ.1 (1-й из 1 ч.)      

24.02 1.105 Промежуточная проверочная диагностическая работа по теме: «Звуки и буквы». (1-й из 1 ч.)      

25.02 1.106 Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. (1-й из 1 ч.)      

26.02 1.107 Закрепление написания всех букв русского алфавита. (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Русский язык» 

2 класс 

01.02 2.34 Учимся писать разделительный твердый знак. Словарный диктант. (1-й из 1 ч.)      

02.02 2.35 Различаем слова с разделительными Ь и Ъ знаками. (1-й из 1 ч.)      

03.02 2.36 Как образуются слова. (1-й из 1 ч.)      

05.02 2.37 Различаем разделительные Ь и Ъ знаков. (1-й из 1 ч.)      

08.02 2.38 Основа слова. (1-й из 1 ч.)      

09.02 2.39 Учимся разливать предлоги и приставки. (1-й из 1 ч.)      

10.02 2.40 Повторяем состав слова. (1-й из 1 ч.)      

12.02 2.41 Повторяем правописание частей слова. (1-й из 1 ч.)      

15.02 2.42 Слово и его значение. (1-й из 1 ч.)      

16.02 2.43 Повторяем правописание частей слова (1-й из 1 ч.)      

17.02 2.44 Проверочная работа по темам «Состав слова. Приставки. Образование слов». (1-й из 1 ч.)      

19.02 2.45 Текст. Заголовок текста. Списывание. (1-й из 1 ч.)      

22.02 2.46 Как сочетаются слова. Значение слова в словаре и тексте. (1-й из 1 ч.)      

24.02 2.47 Контрольный диктант по темам «Правописание разделительных знаков ъ и ь, приставок и предлогов». (1-й из 1 ч.)      

26.02 2.48 Работа над ошибками. Повторяем правописание частей слова. (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Русский язык» 

3 класс 

02.02 7.4 Правописание имен собственных. Контрольное списывание (1-й из 1 ч.)      

03.02 7.5 Работа над ошибками. Число имён существительных. (1-й из 1 ч.)      

04.02 7.6 Имена существительные, имеющие форму одного числа. Письмо по памяти. (1-й из 1 ч.)      

05.02 7.7 Род имён существительных (1-й из 1 ч.)      

09.02 7.8 Род имён существительных1 (1-й из 1 ч.)      

10.02 7.9 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. (1-й из 1 ч.)      

11.02 7.10 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных.1 (1-й из 1 ч.)      

12.02 7.11 Р/р. Изложение повествовательного текста. Составление рассказа по серии картин. (1-й из 1 ч.)      

16.02 7.12 Контрольный диктант №5 по теме «Род и число имён существительных». (1-й из 1 ч.)      

17.02 7.13 Работа над ошибками. Изменение имён существительных по падежам (1-й из 1 ч.)      

18.02 7.14 Неизменяемые имена существительные (1-й из 1 ч.)      

19.02 7.15 Р/р. Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». (1-й из 1 ч.)      

24.02 7.16 Именительный падеж (1-й из 1 ч.)      

25.02 7.17 Родительный падеж. (1-й из 1 ч.)      

26.02 7.18 Дательный падеж. (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Русский язык» 

4 класс 

01.02 5.4 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. (1-й из 1 ч.)      

02.02 5.5 Склонение имён прилагательных. Р. р. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В.Серова 

 «Мика Морозов». (1-й из 1 ч.) 

     

03.02 5.6 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. (1-й из 1 ч.)      

05.02 5.7 Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. (1-й из 1 ч.)      

08.02 5.8 Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. (1-й из 1 ч.)      

09.02 5.9 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. (1-й из 1 ч.)      

10.02 5.10 Именительный, винительный, родительный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода.  

(1-й из 1 ч.) 

     

12.02 5.11 Творительный и предложный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода. (1-й из 1 ч.)      

15.02 5.12 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода. Контрольное списывание. (1-й из 1 ч.)      

16.02 5.13 Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода в единственном числе.  

(1-й из 1 ч.) 

     

17.02 5.14 Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода. Именительный и винительный 

 падежи имён прилагательных женского рода. (1-й из 1 ч.) 

     

19.02 5.15 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных женского рода. (1-й из 1 ч.)      

22.02 5.16 Р. р. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. (1-й из 1 ч.)      

24.02 5.17 Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном,  

дательном, творительном и предложном падежах. Словарный диктант. (1-й из 1 ч.) 

     

26.02 5.18 Склонение имён прилагательных во множественном числе. (1-й из 1 ч.) 

     

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Изобразительное искусство» 

1 класс 

03.02 3.4 Какие бывают картины: портрет. Комбинированный урок. (1-й из 1 ч.)      

17.02 3.5 Природа - великий художник (1-й из 1 ч.)      

24.02 4.1 Какие бывают картины: сюжет. Комбинированный урок (1-й из 1 ч.) 

     

 

Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Изобразительное искусство» 

2 класс 

02.02 2.2 Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. (1-й из 1 ч.)      

09.02 2.3 Выполнение композиций на передачу настроения, созданного чтением сказки, отрывков из произведений поэзии и прозы. «Русалочка» (описание подводного мира) (1-й из 1 ч.)      

16.02 2.4 Формирование представлений об объёмно-пространственном изображении. Рисование фантастического мира. (1-й из 1 ч.) 

     

 

Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Изобразительное искусство» 

3 класс 

01.02 3.2 Художник в театре (1-й из 2 ч.)      

08.02 3.2 Художник в театре (2-й из 2 ч.)      

15.02 3.3 Театр кукол (1-й из 2 ч.)      

22.02 3.3 Театр кукол (2-й из 2 ч.) 

     

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Изобразительное искусство» 

4 класс 

01.02 3.3 Города в пустыне (1-й из 2 ч.)      

08.02 3.3 Города в пустыне (2-й из 2 ч.)      

15.02 3.4 Древняя Эллада (1-й из 2 ч.)      

22.02 3.4 Древняя Эллада (2-й из 2 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Технология» 

1 класс 

05.02 5.2 Фантазии из бумаги (1-й из 1 ч.)      

19.02 5.3 Почему ножницы разные? Семья режущих инструментов. (1-й из 1 ч.)      

26.02 6.1 С кем линии дружат? Какие бывают линии? (1-й из 1 ч.) 

     

 

Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Технология» 

2 класс 

04.02 2.14 Образцы тканей из животного сырья (шерсть, шелк). «Игрушка из помпона». (1-й из 1 ч.)      

11.02 2.15 Изготовление лекала. Разметка деталей. Выкройка деталей футляра. (1-й из 1 ч.)      

18.02 2.16 Изготовление футляра. (1-й из 1 ч.)      

25.02 2.17 Что любят и что не любят растения. (1-й из 1 ч.) 

     

 

Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Технология» 

3 класс 

05.02 4.1 Строительство и украшение дома. (1-й из 1 ч.)      

12.02 4.2 Объём и объёмные формы. Развёртка (1-й из 1 ч.)      

19.02 4.3 Подарочные упаковки (1-й из 1 ч.)      

26.02 4.4 Наши проекты. Парад военной техники (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 

 

 

 

 



Темы занятий согласно календарно –тематическому планированию за 

февраль 2020/2021 учебного года. Предмет «Технология» 

4 класс 

02.02 5.5 Объёмные рамки (1-й из 1 ч.) 10 ТЗ 

09.02 5.6 Аксессуары одежды (1-й из 1 ч.)   

16.02 5.7 Вышивка лентами (1-й из 1 ч.) 

     

 

 

 


