
Перечень домашних заданий, задаваемых учащимся 

 МКОУ «Ильинская СОШ» Катайского района Курганской области 

с 06.04.2020г. по  18.04.2020г. 

2 «Б» класс 
№ Понедельник 

06.04 

Вторник 

07.04 

Среда 

08.04 

Четверг 

09.04 

Пятница 

10.04 

1 Лит. чтение: Зад.с. 118 р.т. Лит. чтение: Выразит читать с. 

120, рассказ о маме 

Окр. мир: С. 78 – 79 читать,  

тпо с.49 

Лит. чтение: Выразит.читать 

стих.с.122, учить наизусть по 

желанию. 

Лит. чтение: 

Выразит.читать с.124 – 125, 

тпо с.74 

2 Русский язык.  У. 138 с.79, 

правило 

Русский язык: У.140 с.80 Физкультура. Разучить разминку с 

мячами; повторить технику броска 

мяча через волейбольную сетку; 

провести подвижную игру 

«Забросай противника мячами». 

Анг. язык с.64 у.2, 3 читать, с. 

65 у.4, 5 письменно 

Русский язык: С. 84 

«Проверь себя» 

3  Физкультура. Разучить 

разминку с мячом; повторить 

технику броска мяча в баскет-е 

кольцо способом «снизу»; 

разучить технику броска мяча в 

кольцо «сверху»;  разучить 

технику ведения мяча с 

последующим броском в кольцо; 

провести п. и. «Вышибалы». 

Англ. язык.с.61-62 у.3 чит., с.62 у.4 

чит. и перев. устно, с.62 у. 5 

письменно 

Математик: № 4,9 с. 52 Математика. № 6 с.53 тпо с.28 Окружающий мир: С. 82 – 

83, тпо с.51 - 52 

 

4 Математика: № 6,7 с. 50 Математика. № 3,4 с. 51 Русский язык. У.142 с. 82 Русский язык. У. 145 с. 83, 

правило 

ИЗО. Рис. Сказочный 

домик 

5  Музыка. «Симф. №40 Увертюра» Технология. Аппликация из 

ватных дисков 

Физкультура. Повторить 

разминку с мячами; 

совершенствовать технику 

броска мяча через 

волейбольную сетку на 

точность; разучить подвижную 

игру «Точно в цель». 

Тест № 1 

 

 

 

 

 

 

 



№ Понедельник 

13.04 

Вторник 

14.04 

Среда 

15.04 

Четверг 

16.04 

Пятница 

17.04 

1 Лит. чтение: Тпо с.75 Лит. чтение: С. 130 вып.зад. 2 Окр. мир: С. 86 – 87 читать, тпо 

с.54 

Лит. чтение: С. 131 – 133 

выразит.чтение 

Лит. чтение: Выучить 

наиз.песенку с. 136 - 138 

2 Русский язык.  У. 150 с.87 Русский язык: У. 152 с.88 Физкультура. Повторить разминку 

с мячом в парах; познакомить с 

различными вариантами эстафет;  

совершенствовать технику броска 

мяча через волейбольную сетку; 

провести подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

Ангийс. язык с.70 у. 2 

письменно, с. 70 у. 3 выучить 

слова устно и письменно, с. 70-

71 у. 4 читать, с. 71 у. 6 

письменно 

Русский язык: У. 159 с. 93, 

правило 

3  Физкультура. Разучить 

разминку с мячом в парах; 

совершенствовать технику 

бросков мяча через 

волейбольную сетку с дальних 

дистанций; повторить 

подвижную игру       «Точно в 

цель». 

Англ. язык с.66-67 у.2, 3 

письменно, у.1, 4, 5 устно 

Математик: № 6,7 с. 57, учить 

табл. умнож.на 2 

Математика. № 5,7 с. 59 С. 88 – 89, тпо с. 55 - 56 

4 Математика: № 5,6 с.54, правило Математика. № 7,4 с. 56 Русский язык. У. 154 с.90 Русский язык. У. 157 с. 91 ИЗО. Рис.на тему «Весна 

пришла!» 

5  Музыка. «Муз. инструменты- 

орган» 

Технология. Игрушка из помпонов Физкультура. Разучить 

разминку с мячом; провести 

контрольные броски мяча через 

сетку на дальность и точность; 

повторить подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

Тест № 2. 

 

 

 

 
Директор:                    Березина О.В. 

 


