
Домашнее задание с 12.05 по 22.05 

 

2 А Л.А.Маношина русский язык 
12.05.20-
16.05.20 

12.05. Контрольный диктант. Прослушать аудизапись, выполнить задание и прислать фото работы.  
ТПО № 86- 87 
13.05. урок учебник упр. 149  списать и фото ТПО 89 
 Безударная гласная https://www.youtube.com/watch?v=tnWZx7KuEjc 
14.05.учебник упр.152 (фото прислать) https://www.youtube.com/watch?v=vAxEBEcFqPE 
Родственные слова ТПО № 88 
 16.05. ТПО № 107-108  стр.89-93 https://www.youtube.com/watch?v=omLv2gMn0sI 
Художественный и научный тексты 

2 А Л.А.Маношина математика 
12.05.20-
16.05.20 

12.05. учебник стр.121-122 ТПО стр.57; . учебник стр.123-124 ТПО  стр.58; ТПР стр.46-47 по 
вариантам фото прислать https://www.youtube.com/watch?v=fJKxdOhI6w0 
 Видеоурок  
13.05. учебник стр.125-126 ТПО стр.59; учебник стр.127-130 (устно) 
https://www.youtube.com/watch?v=5WrxITj5J7k видеоурок Час и сутки, неделя. ТПО стр.60-61 
14.05. Контрольная работа (фото прислать) 
15.05. учебник стр.131-135 https://www.youtube.com/watch?v=AgmkALpGjgE видеоурок ТПО стр.62-
63 

2 А Л.А.Маношина 

окружающий 

мир 
12.05.20-
16.05.20 

15.05. учебник стр.93-97или https://www.youtube.com/watch?v=8qXpRHNAYoc 
 Видеоурок ; ТПОстр.53-54 ; учебник стр.98-101  или https://www.youtube.com/watch?v=qeIlKvmbAYA   
ТПО стр.55 

2 А Л.А.Маношина 

литературное 

чтение 
12.05.20-
16.05.20 

13.05. учебник стр.168-169 ТПО стр.41(фото прислать) 
14.05. учебник стр.170-171 (выучить наизусть) ТПО стр.42-43 
16.05. учебник стр.172-174 ТПО стр.44-46 

2 А Л.А.Маношина русский язык 
18.05.20-
22.05.20 

 18.05. ТПО № 88-89 стр.68-70 
19.05. учебник упр.155 (прислать фото) упр.156-157 (устно) 
20.05. учебник упр. 159 (прислать фото) упр.158, 160 (устно) 
21.05. ТПО № 91-92 стр.71-72, учебник  упр.161-164 (устно) 

2 А Л.А.Маношина математика 
18.05.20-
22.05.20 

19.05. учебник стр.134-137 https://www.youtube.com/watch?v=piZYYxKVg_U 
ТПО стр.64 (1) стр.65 (1) фото прислать 
20.05.учебник стр.140-143  https://www.youtube.com/watch?v=40SffDoC1-o видеоурок  ТПО стр.66 ( 1) 
и стр.68 (2) фото прислать 
21.05.учебник стр.144-145 https://www.youtube.com/watch?v=yM71_blyMLk 
 Обратные задачи ТПО стр.69-70 



2 А Л.А.Маношина 

окружающий 

мир 
18.05.20-
22.05.20 

18.05 учебник стр.98-101  или https://www.youtube.com/watch?v=qeIlKvmbAYA   ТПО стр.55 
22.05. ТПО стр.56-57; учебник стр.107-109 или посмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=wO08YH8BSGI 
 ТПО стр.58-59 (фото стр.59 прислать) 

2 А Л.А.Маношина 

литературное 

чтение 
18.05.20-
22.05.20 

18.05. ТПО стр.46-48 (фото одного из стихов) 
20.05. https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto история 
 Конституция России 
21.05. https://www.youtube.com/watch?v=enPu8SDBnP8  Домашние опасности 
https://www.youtube.com/watch?v=XcnIMh1o6J8&t=85s 
  Твоя безопасность на улице 

2 А Меркулова И.С 

Английский 

язык 

12.05 по 

22.05 

Посмотреть урок  https://www.youtube.com/watch?v=lOJBxLAVcYE  

Посмотреть, повторить одежду, времена года.  

 

Уч стр 107 упр 3 диалоги послушать, почитать, любые два отчитать и записать. Запись 

диалога в сетевом журнале, в ватсап также выложу. 

 

Рт стр 60-61, для выполнения упр 2 на стр 60 необходима запись, эта запись в сетевом 

журнале, в ватсап также выложу. 

2 А Бестаева М.М. 

Английский 

язык 

12.05 по 

22.05 

1) РТ стр 61 №3 

2) Учебник стр 109 №4 (вырезать из РТ, раздела Портфолио, бумажные фигурки Лулу и 

Лэри, их одежду, написать, во что они одеты. Например: Larry is wearing a yellow T-shirt. 

3) Пройти тест, ссылка будет отправлена в Сетевом. 

2 А Лебедев Д И информатика 

12.05 по 

22.05 

РТ. стр. 76, №144,  РТ. стр. 86, №152, выполнить письменно.     Фото выполненной работы 

присылайте на почту informatika.dot@mail.ru 

    

 

mailto:informatika.dot@mail.ru

