
Перечень домашних заданий, задаваемых учащимся 

 МКОУ «Ильинская СОШ» Катайского района Курганской области 

с 06.04.2020г. по  18.04.2020г. 

4 «Б» класс 
№ Понедельник 06.04 Вторник 

07.04 

Среда 

08.04 

Четверг 

09.04 

Пятница 

10.04 

1 

 

Русский язык 

 (Письменно)  

Вспомнить все про имя 

существительное. Разобрать 

как часть речи слова: (у) 

дороги, шум. 

Все про имя прилагательное. 

Разобрать как часть речи: 

тихий (свет), (в) осеннем 

(поднебесье). 

Все о глаголе. 

С. 68, упр. 140 по заданию 

Русский язык 

С.71, упр. 146, упр. 147 

Позолотой, полесью. 

(Слова по составу)  

 

Математика 

С.59 № 220, 225, 223 

 

 

Математика 

Решите задачу.  

Из двух городов, расстояние 

между которыми 390 км, 

одновременно навстречу друг 

другу выехали два 

мотоциклиста и встретились 

через 3 ч. Один мотоциклист 

ехал со скоростью 60 км/ч. 

Найдите скорость другого 

мотоциклиста.  

Решите задачу. 

Автомобиль и мотоцикл 

выехали одновременно в 

противоположных 

направлениях из одного города. 

Скорость автомобиля 60 км/ч, 

мотоцикла – 70 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними 

через 3 часа?  

 

Решите примеры  

72 090 · 7 

68 240 : 40 

2 160 · 400 

238 800 : 600 

Окр. мир 

С. 94-100 чит.   На с.100 

задание для  дом.  работы №1 

письменно. 

 

2 Математика 

Повторить таблицу 

умножения. 

С. 57 правило в начале 

страницы.  

№ 206, 207, устно 210 

Лит. чт.С.96-99, 

пересказ, №1 письменно. 

 

Русский язык 

С.72- 73  правило,  

упр.150 (задание!!!!!),  

упр. 151 

 

Русский язык 

Представь, что ты мечтаешь 

научиться кататься на роликах, 

а твой друг (подруга) очень 

хорошо умеет это делать. 

Попроси своего друга (свою 

Русский язык 

С.76 правило, упр 159 

(о) мастере- как часть речи 

ранняя (весна) – как часть 

речи 

Подчеркни грамматическую 



 подругу) научить тебя кататься 

на роликах. Запиши свою 

просьбу. 

 

 

основу. Над каждым словом 

напиши, какой частью речи 

оно является. 

 В город вошел бродячий 

цирк.  

3 Окр. мир С. 87- 89 учебник, 

с 30-31 тетрадь. Тест. 

 

Математика 

С. 57 цепочка на полях. 

С. 58 правило, №211, 

212, 217, 214 

Лит.чт. 

С.100-109 читать , 

рисунок 

 

Лит. чт. 

С. 114-115 чит. Выразительно 

Письменно на 1 вопрос 

 

ИЗО 

Тема: « Материнство» 

Нарисовать рисунок           «Я 

и мама» 

4  Английский язык. с.51-

52 у.3А устно, с.53-54 у.5 

читать и переводить 

текст письменно, с.54 

у.5А письменно 

Физкультура. 

Повторить разминку с 

мячами; 

совершенствовать 

технику бросков мяча 

через  волейбольную 

сетку; повторить  

подвижную  игру 

«Пионербол». 

Английский язык. с.54 у.6 

устно, с.55 у.7 письменно 

Физкультура. Разучить 

разминку с мячами; разучить 

волейбольные упражнения в 

парах; повторить подвижную 

игру «Пионербол». 

Тест № 1 

5  Физкультура. Разучить 

разминку с мячами; 

повторить технику 

броска мяча через 

волейбольную сетку; 

провести подвижную 

игру «Вышибалы через 

сетку». 

  ОРКиСЭ 

С.73 -77 читать 

 

 

 

№ Понедельник 

 13.04 

Вторник 

14.04 

Среда 

15.04 

Четверг 

16.04 

Пятница 

17.04 

1 Окр. мир 

С. 101-103 читать, в раб.  

тетради по теме.  

На с. 104 Задание для 

домашней работы 

(письменно) 

ВПР просматривайте, 

Русский язык 

С. 80, упр. 163 устно, с. 

81 правило, упр. 167 

 

Литературное чтение 

С. 118 наизусть, снять 

на видео 

 

Русский язык 

С. 84, упр.170,  

С. 85 правило, упр. 172 

 

Окр. мир 

С. 105-111 читать. Задание 3 

для домашней работы. 

 

 



вспоминайте!!!! 

2 Русский язык 

 С. 78, упр. 161 

В предложении подчеркни 

грамматическую основу. 

Над каждым словом 

напиши, какой частью речи 

оно является. 

1. Люди называют 

синицу лучшим 

сторожем наших 

садов. 

2. Парнишка в 

овчинном 

полушубке шагает 

по зимней дороге. 

Математика 

С.61 правило, № 232, 

236,233 

 

Русский язык 

С. 82 правило, упр. 168 

 

Математика 

С. 63 №248, 251, 253 

 

Русский язык 

С. 86, упр 176, 177 задание! 

 

 

3 Математика 

С. 60 правило, № 226, 231, 

228. 

 

Литературное чтение 

С.116 чит. 

Выразительно. Написать 

биографию поэта. 

Математика 

С. 62 №239, 241 

 

Литературное чтение 

С. 119 наизусть 

 

ИЗО 

Тема «Мудрость старости». 

Нарисовать портрет дедушки. 

 

4 Музыка 

Сообщение на тему: 

«Народные праздники». 

 

Английский язык. с.56у. 

2 устно (слушать диск), 

с. 57 правило выучить, с. 

57-58 у. 4 письменно 

Технология 

Смастерить поделку (из 

любого материала) 

 

Английский язык. с.58 у. 5 В. 

выучить слова устно и 

письменно, под буквой С. 

переводить слова, 

словосочетания и предложения 

письменно 

ОРКиСЭ 

С.78 -80 читать 

5  Физкультура. Повторить 

разминку с мячами в 

парах; провести волей-

больные упражнения; 

повторить подвижную 

игру «Пионербол» 

Физкультура. Разучить 

разминку с мячом в 

движении; провести 

проверку знаний и 

умений из области 

волейбола; повторить 

подвижную игру 

«Пионербол». 

 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. 

 

Директор:                    Березина О.В. 

 


