
Задания для самостоятельной работы  
29.01.2019 

 
2А класс  
Учитель: Гинтер И.В. 
Русский язык – работа по карточке. 
Литер.чт. – перечитать сказку «Как Джек ходил счастья искать», выполнить 
задания в тетради. 
Матем. – работа по карточке. 

Задания на 29 января. 

Русский язык. 

1. Спиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Подчеркни орфограммы. 

В.сна 

Последний снег сходит (с) п.лей. Звенят (по )оврагам ручейки. Л.мают 

зимний лѐд реки. В.сной  ож.вает  з.мля. ( На )д.рев.ях набухли клейкие поч 

.ки. Появились первые цв.ты. Ходят  (по)п.лям и доро.кам гр.чи.  Вес.ло 

чирикают шустрые в.р.б.и. Птицы рады солнцу.  

Разбери по составу слова: зимний, дорожки, малолетний, городской.  

2. Урок 84 в учебнике, упр.2,3 (устно) 

Математика. 

1.Запиши и реши примеры. 

(90-60):5                  (24:3)+40 

36:(34-30)                63-(42:6) 

(75-59) 
. 
0                 (27:3) 

.
 2 

(71-70) 
.
 12               48+(3 

. 
6) 

2.Реши задачу. 

     В одном классе 20 учеников, а в другом классе 22 ученика.  Всех детей 

разделили  по 6 человек в каждую команду для соревнований. 

Сколько  команд получилось? 

3. Начерти пятиугольник. С помощью палетки найди площадь этой 

фигуры. 

Литературное чтение. 

Перечитать сказку «Как Джек ходил счастья искать», выполнить 

задания в тетради. 



Задания на 30 января. 

Русский язык 

1. Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши текст 

правильно. 

Зоопарк 

В воскресенье мы поехали в зоопарк. Папа любовался бальшим 

попугаем с яркими перьями. Мне больше всего понравилась семья обезьян. Я 

угостил лофкую обезьянку яблоком. Она быстро села яблоко и еще 

попросила угощенья. Братья дали зверькам вкусного печенья. 

Запиши  по 4 слова с разделительным твѐрдым  и разделительным 

мягким знаком. 

Математика. 

1.Запиши и реши примеры. 
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2.Реши задачу. 

Туристы плывут по реке. В большой лодке сидят 

6 человек, а в трѐх маленьких лодках – по 4 человека. Сколько всего туристов 

в лодках? 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Найди его 

периметр. 

Литературное чтение.  

Прочитать сказку «лис Миккель и медведь Бамсе» стр.48-52. 

Выполнить задания в тетради. 

Окружающий мир. 

Работа с картой полушарий. Стр.17, рассмотреть на карте и запомнить 

названия материков и океанов. 

Задания на 31 января. 

Русский язык. 

1. Записать в тетрадь и запомнить написание словарных слов из урока 

84. 



2. Спиши, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Подчеркни орфограммы. 

В г.рах. 

Х.р.шо в.сной (в )г.рах. Склоны зап.стрели цв.тами. Они тянут г.ло.ки 

(к) солнцу и жадно п.ют его лучи. Выпр.мились сухие травы. 

            (Из) серых скал вып.лзла туча. Небо пот.мнело. Посыпал к.лючий снег 

и град. Ветер прогнал тучу. Солнце раст.пило снег. Раскрылись цв.ты. Весело 

кружат заботливые пчѐлы.  

Выпиши из текста 3 слова с безударными гласными е, о и подбери к ним 

проверочные слова. 

Литературное чтение. 

Прочитать сказку Братьев Гримм «Бременские музыканты» 

ИЗО 

Нарисовать иллюстрацию к сказке «Бременские музыканты». 

__________________________________________________________________

______ 

Задания на 1 февраля. 

Русский язык. 

Урок  86, упр.3., повторить словарные слова. 

Математика. 

Стр.34, упр.26 (устно), стр.21, №21, стр.33 №23.  

Закончить выполнение задания от учителя на сайте УЧИ.ру 

Литературное чтение.  

Выполнить задания в тетради к сказке  Братьев Гримм «Бременские 

музыканты» 

Технология.  Сделать поделку из ватных дисков по собственному замыслу. 

 


