
Перечень домашних заданий, задаваемых учащимся 

 МКОУ «Ильинская СОШ» Катайского района Курганской области 

с 06.04.2020г. по  18.04.2020г. 

5 «Б» класс 
№ Понедельник 

06.04 

Вторник 

07.04 

Среда 

08.04 

Четверг 

09.04 

Пятница 

10.04 

1 Литер. стр 122.совер свою речь. 

Ответить на вопросы с 2 по 5 

Технология. 

Сельскохозяйственный проект 

Литер. стр. 124-132 чтение, 

краткий пересказ  рассказа 

Астафьева «Васюткино озеро» 

Математика. П.9.6. № 886-889 Литер. стр 133-140 

написать план  к  рассказу 

«Васюткино озеро» 

Астафьева. 
2  Математика.П.9.5., №851-853 Технология Математика. П.9.5. № 869-870 Р.Я. П. 105. упр 599,601 Математика: П.9.6. №891-

894 

3 Р.Я.  П.104.упр 590,591 Р.Я.  стр. 94 упр. 598-написать 

сочинение по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение» 

Р.Я  П. 104. упр.588, 589 История. Ист. П. 49 вопросы 

стр. 248. 

Английский язык. С.70 

№8.9(письменно) 

4 Биология. П.21 Математика. П.9.5. № 859-861 ИЗО. Выписать в альбом Виды 

ДПИ с краткими определениями 

Краеведение. 

подготовить сообщение  на 

тему: «Исторические песни» 

Р.Я. повторить П.101-105, 

контр.вопр. стр 96 

5 История П. 48 , вопросы стр. 243 Английский язык. С.67 №4АВ, 

выучить новые слова и прописать 

по строчке 

Английский язык. с.69правило 

учить 

Второй иностр. С.25 (слова 

выписать, выучить) с.27 упр.6 

(выразчтение) 

Музыка 

Доклад «Музыкальные 

инструменты» 

6 Физкультура. Ежедневно 

выполнять 

-Утреняя гингиеническая 

гимнастика 

- отжимания 15 раз дев., 25 раз 

маль. 

- подтягивания 8 раз мальчики на 

выс перекладине;25 раз девочки 

на низкой перекладине  

- 30 приседаний100 прыжков на 

скакалке или без неё;         -10 

наклонов вперед стоя, ладони на 

полу; 

- поднимание туловища из 

положения лёжа не менее 30 раз; 

- упражнение «планка» 1 мин; 

Упражнение «лодочка2 1 мин. 

 

Физкультура. Ежедневно 

выполнять 

-Утреняя гингиеническая 

гимнастика 

- отжимания 15 раз дев., 25 раз 

маль. 

- подтягивания 8 раз мальчики на 

выс перекладине;25 раз девочки на 

низкой перекладине  

- 30 приседаний100 прыжков на 

скакалке или без неё;         -10 

наклонов вперед стоя, ладони на 

полу;                          - поднимание 

туловища из положения лёжа не 

менее 30 раз; 

- упражнение «планка» 1 мин; 

Упражнение «лодочка2 1 мин 

 

География. П.16 краткий конспект. 

Вопросы после параграфа с.57 с 1 

по 10 письменно в тетрадь. 

Повторить п.15. 

 Физкультура. Ежедневно 

выполнять 

-Утреняя гингиеническая 

гимнастика 

- отжимания 15 раз дев., 25 

раз маль. 

- подтягивания 8 раз 

мальчики на выс 

перекладине;25 раз девочки 

на низкой перекладине  

- 30 приседаний100 

прыжков на скакалке или 

без неё;         -10 наклонов 

вперед стоя, ладони на 

полу; 

- поднимание туловища из 

положения лёжа не менее 

30 раз; 

- упражнение «планка» 1 

мин; 

Упражнение «лодочка2 1 



мин. 

Сообщение на тему: 

Правила и техника 

безопасности спортивной 

игры волейбол» 

 

 
№ Понедельник 

13.04 

Вторник 

14.04 

Среда 

15.04 

Четверг 

16.04 

Пятница 

17.04 

1 Литер. Тестовая работа по 

произведению В.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Технология  Литер. стр. 156. Стихотворение 

А.Т. Твардовского «Рассказ 

танкиста» учить первые 4 

столбика. 

Математика: П.9.7. №908, 909 

 

Литер. стр.160-161 

Стихотворение 

К.М.Симонова «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…» выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения. 

2 Математика: П.9.7. №902, 903 

 

Технология Математика: П.9.7. №906, 907 

 

Р.Я  П.107. упр.611, 614 Математика: П.9.7. №918 

 

3 Р.Я.  Контрольная работа «Имя 

прилагательное» 

задание с1по 3. 

Р.Я   стр 91.упр .587-написать 

сочинение «Мое любимое 

животное» 

Р.Я  П. 106. упр.604, 607 История. П. 51 вопросы стр. 

258. 

Английский язык. С.70 

№8.9письменно 

4 Биология. П.12-21, задание в 

тетради «Какой п. понравился, 

почему – объяснить» 

Математика: П.9.7. №904, 905 

 

ИЗО. Изготовление куклы из 

шерстяных ниток в  одежде. 

Краеведение. 

Пр.Р. Сбор диалектизмов села 

Ильинского. составить 

словарик диалектизмов. 

Р.Я. П.108. П.619-написать 

рассказ по картинкам. 

5 История. П. 50 , вопросы стр. 252 Английский язык. С.67 № 4АВ 

учить новые слова 

Английский язык. с.69 правило Второй иностр. Списать слова и 

выучить: derHund-собака 

dieKatze-кошка blau–

синийbraun–коричневый gelb-

желтый grau- серый grun-

зеленыйrot–красныйschwarz–

черныйweiss– белый с.30 упр.13 

выписать в тетрадь один из 

текстов и хорошо прочитать. 

Музыка 

Доклад «Скрипка» 

6 Физкультура. Ежедневно 

выполнять 

-Утреняя гингиеническая 

гимнастика 

- отжимания 15 раз дев., 25 раз 

маль. 

- подтягивания 8 раз мальчики на 

выс перекладине;25 раз девочки 

на низкой перекладине  

Физкультура. Ежедневно 

выполнять 

-Утреняя гингиеническая 

гимнастика 

- отжимания 15 раз дев., 25 раз 

маль. 

- подтягивания 8 раз мальчики на 

выс перекладине;25 раз девочки на 

низкой перекладине  

География. П.17 практическая 

работа 
 Физкультура. Ежедневно 

выполнять 

-Утреняя гингиеническая 

гимнастика 

- отжимания 15 раз дев., 25 

раз маль. 

- подтягивания 8 раз 

мальчики на выс 

перекладине;25 раз девочки 



- 30 приседаний100 прыжков на 

скакалке или без неё;         -10 

наклонов вперед стоя, ладони на 

полу; 

- поднимание туловища из 

положения лёжа не менее 30 раз; 

- упражнение «планка» 1 мин; 

Упражнение «лодочка2 1 мин. 

 

- 30 приседаний100 прыжков на 

скакалке или без неё;         -10 

наклонов вперед стоя, ладони на 

полу;                          - поднимание 

туловища из положения лёжа не 

менее 30 раз; 

- упражнение «планка» 1 мин; 

Упражнение «лодочка2 1 мин 

 

на низкой перекладине  

- 30 приседаний100 

прыжков на скакалке или 

без неё;         -10 наклонов 

вперед стоя, ладони на 

полу; 

- поднимание туловища из 

положения лёжа не менее 

30 раз; 

- упражнение «планка» 1 

мин; 

Упражнение «лодочка2 1 

мин. 

Сообщение на тему: 

Правила и техника 

безопасности спортивной 

игры волейбол» 

 

 

Директор:                    Березина О.В. 

 


