
Перечень домашних заданий, задаваемых учащимся 

 МКОУ «Ильинская СОШ» Катайского района Курганской области 

с 06.04.2020г. по  18.04.2020г. 
1 класс. 

№ Понедельник 

06.04 

Вторник 

07.04 

Среда 

08.04 

Четверг 

09.04 

Пятница 

10.04 

1 Р.Я.  учеб.стр.6-7 повторить что 

такое устная и письменная 

речь. 

 

Р.Я.  учеб.стр.10-11 правило 

знать, письменно стр.12 № 4, 

ТПО стр.6 № 1,2  

Р.Я учеб. Стр.13 

правило, стр.№ 6, ТПО 

стр.8 № 5,6 

Р.Я. учеб. стр 14 правило, 

стр.16 № 1,2,4-устно; 

письменно стр.15 № 8 

Р.я. учеб. стр 18 правило, 

стр.21 – схема (по 

возможности распечатать 

и вклеить в тетрадь); 

письменно стр.20 № 5. 

2 Матем.Устно : Учебник стр.62 

№ 1 ,письменно стр.62 № 2 ( 

как правильно делать запись в 

тетради такой задачи , покажу 

на фото ниже) , № 3 

 

Матем. Устно : учебник 

стр.63 № 1; письменно № 2, 

ТПО стр. 32 № 1, 6, стр.33 № 

1 

Окр.мир. Учебник 

стр.22-25 ТПО стр.15 № 

2, стр16-17 № 1, 2 

 

Матем. Проверочная работа . .Матем. Устно : учебник 

стр.64- 65 до номера 1 (на 

стр.64 читаем внимательно 

,как нужно разобрать 

число по частям) стр.64 № 

1 ; письменно из ТПО 

стр.34 в зелёную тетрадь 

№ 2, № 3. 

3 Лит.чтение. Внимательно 

рассмотреть учебник по 

литературному чтению 

(обернуть) и рабочую 

тетрадь(подписать) стр. 4-8, 

стр.11 ;  

ТПО стр. 16-17 №1,4 

Лит.чтение.Учебник стр. 9-

10,12 -13 ТПО стр.17- 19 (до 

Переменки), стр.20-21 

 

Лит.чтение.Учебник 

стр.14-18, ТПО стр.21 -

22 

 

 

Лит.чтение.Учебник стр.19-

23, ТПО стр.26-27 

ОКР.мир. Учебник стр.26-

30 ТПО стр.18 

4 Физкультура. Разучить 

разминку в парах, броски мяча 

через волейбольную сетку на 

точность, подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами». 

ИЗО.Нарисовать весенний 

пейзаж 

 

 

Физкультура. Повторить 

разминку с мячом в 

движении по кругу, 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку»; разучить броски 

мяч на дальность 

Технология. Аппликация 

«Весенний цветок» 

Физкультура. Разучить 

разминку с набивными 

мячами, технику 

броска набивного мяча 

от груди; повторить 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку». 

Тест № 1 

 



№ Понедельник 

13.04 

Вторник 

14.04 

Среда 

15.04 

Четверг 

16.04 

Пятница 

17.04 

1 Р.я. учебник стр.22-24 устно, 

стр.24 № 12 (под третьей 

красной точкой) письменно. 

 

Р.я. с.25 № 14 (списать, 

поставить ударение) , стр.26 

№ 16 ( под 3,4 красной 

точкой) письменно. 

 

Р.я. стр.27-28 (правило 

про многозначные и 

однозначные слова), 

списать слова на с.27 

пенал и карандаш, 

подчеркнуть 

орфограммы и поставить 

ударение; стр.28 №19 

Р.ястр.32-35 (все правила 

учить), Письменно: стр.32 № 

2 (под второй красной 

точкой), стр.33 № 4 ( с 

каждого цветка по 3 слова), 

 

Р.я. стр 36-37 ( правило 

Запомни!)  Письменно: 

стр.36 № 1 стр.37 № 3  

 

2 Матем.с.66-устно, ТПО стр.34 

письменно 

Матем.стр.67 № 1, 2(только 

про открытки) 

 

Окр.мир. стр.32-33,ТПО 

стр.21-22 № 1,3 

 

Матем.стр.68 устно до №1 , 

Письменно ТПО стр.35 

полностью 

Матем. стр.69 № 2, № 5, № 

4-первый столбик. 

3 Лит.чтение. Проект «Книжка-

малышка о букве алфавита» 

Лит.чтение. стр.14-21 на 

выбор любое произведение 

выразительное чтение и 

записать аудио или 

видеозапись. 

 

Лит.чтениестр.22-25 

читать 

Лит.чтениес.30-37 читать, 

пересказ 

Окр.мир. стр.34-35 читать, 

отвечать на вопросы  

 

4 Физкультура. Повторить 

разминку с набивными мячами, 

технику броска набивного мяча 

от груди; разучить технику 

броска набивши мяча снизу; 

провести подвижную игру 

«Вышибалы через сетку» 

ИЗО. Нарисовать рисунок ко 

Дню космонавтики. 

Физкультура. Разучить 

разминку с малыми 

мячами, подвижную игру 

«Точно в цель»; 

повторить технику 

броска набивного мяча 

снизу и от груди. 

Технология. Сделать закладку 

с орнаментом 

Физкультура. 

Провести разминку с 

малыми мячами, 

тестирование виса на 

время; результат 

записать в тетрадь; 

повторить подвижную 

игру «Точно в цель». 

Тест № 2. 

5    Музыка. Прослушать 

композицию А.Журбин 

«Добрые слоны», Д. 

Кабалевский  «Клоуны» 

 

 

 

 

Директор:                    Березина О.В. 


