
Перечень домашних заданий, задаваемых учащимся 

 МКОУ «Ильинская СОШ» Катайского района Курганской области 

с 06.04.2020г. по  18.04.2020г. 

3 класс 
№ Понедельник 

06.04 

Вторник 

07.04 

Среда 

08.04 

Четверг 

09.04 

Пятница 

10.04 

1 Физкультура. Разучить разминку 

с мячами; повторить технику 

броска мяча через волейбольную 

сетку; провести подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

Лит. чтение: А. Плотонов. «Еще 

мама» с 137-143 

Окр. мир: «Зол. Кол. Рос.» с 86-97 Лит. чтение: М. Зощенко. « 

Золотые слова» 144-153 

Лит. чтение: М. Зощенко. « 

Золотые слова» 144-153 

2 Лит. чтение: А. Плотонов. «Еще 

мама» с 137-143 

Русский язык: «Нач. ф. гл.» с 104 

№ 178 

Русский язык: «Р.Р. сост. текста по 

карт.» с 105 № 180 

Русский язык: «Нач. ф. прав.» с 

107 № 184 

Русский язык: « Число гл. 

прав.» с 111 № 194 

3 Русский язык.  «Измен. Гл. по 

числ.» с 103 № 175 

Математика: «Приемы слож. и 

выч.» с 66 № 1 

Математик: «Приемы слож. и 

выч.» с 67 № 1 

Физкультура. Разучить 

разминку с мячами в парах; 

познакомить с волейболом как 

видом спорта; разучить 

волейбольные упражнения в 

парах; повторить игру 

«Пионербол». 

Тест № 1 

Окружающий мир: с 98-89 

 

4 Математика: «Тест» с 62-63 Англ.язык.  Повтор. прав. с.15, 16, 

с. 35 у.5 устно, с.38 у.2 письменно, 

с.39 правила, с.39 у.5 письменно 

ИЗО: «Портрет» с 121-125 Технология: «Изонить» Математика: «Приемы 

слож. и выч.» с 68 № 1 

5  Физкультура . Повторить разминку 

с мячами; разучить подвижную  

игру «Пионербол»; 

совершенствовать технику бросков 

мяча через  волейбольную сетку. 

 Английский  язык.  С.40 у.6 А. 

письменно, учить слова 

наизусть, В. читать, с.44 у.6 

правило, с.43-44 у.5 АВС 

слушать запись, повторять, 

читать 

Музыка: с 84-85 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Понедельник 

13.04 

Вторник 

14.04 

Среда 

15.04 

Четверг 

16.04 

Пятница 

17.04 

1 Физкультура. Повторить 

разминку с мячами в парах; 

разучить волейбольные 

упражнения, выполняемые через 

сетку; повторить подвижную 

игру «Пионербол». 

Лит. чтение: М. Зощенко. 

«Великие пут.» чит. 

Окр. мир: «Наши близ. соседи» с. 

100-107 

Лит. чтение: Н. Носов. «Федина 

задача»,  план 

Лит. чтение: Н. Носов. 

«Федина задача», пересказ 

2 Лит. чтение: М. Зощенко. 

«Великие пут.» чит. 

Русский язык: «Времена  гл.» с117 

№ 206 

Русский язык: с 119 № 212 Русский язык: «Не с гл. 

правила» с 125 № 227 

Русский язык: « Р.Р. 

Излож.» с 120 № 213 

3 Русский язык.  «Вр. Гл. правила» 

с112 № 197 

Математика: «Письм. вычисл. 

правила» с 70 № 2 

Математик: с 71 №2 Физкультура. Разучить разминку с 

набивным мячом; повторить 

технику броска набивного мяча 

способами «от груди» и «снизу»; 

про вести подвижную игру «Точно 

в цель».  

Тест № 2. 

Окружающий мир: « На 

севере Европе» с 108-117, 

сообщ. 

4 Математика: «Писм. вычсл.» с 

69 №1 

Англ.язык. С.46 у. 2 (рамочку 

разобрать и выучить сочетания), 

с.47 у. 4 читать, с. 47-48 у. 5 

слушать слова, читать и выучить 

устно и письменно наизусть, с. 48 

у. 6 письменно 

ИЗО: «Пейзаж» с 114-119 Технология: «Квилинг» Математика: с 72 №2 

5  Физкультура. Разучить разминку с 

мячом в движении; провести 

проверку знаний и умений из 

области волейбола; повторить 

подвижную игру «Пионербол». 

 Английский  язык. С.49-50 у. 

3,4 письменно, с. 50 у. 5А 

читать и переводить текст 

устно, с. 51 у.6 устно 

Музыка: «Балет «Спящ. 

крас.» с 86-89 

 

 

 
Директор:                    Березина О.В. 

 


