
2Б класс. Учитель: Скакунова Л.А. 
29 января. Классная работа. 

1. Запиши пословицу. 
     много                                       кто                                   читает 
      знает                                       много                               тот 
 2. Добавь одну букву в середине слова, чтобы получились новые слова. Запиши 
парами. 
 Пот, сачок, свет, парк. 
 
3.     Добавь одну букву в конце слова, чтобы получились новые слова. Запиши парами. 
Шпага, база, шёл, банк. 
 
 4 . Добавь одну букву в начале слова, чтобы получились новые слова. Запиши парами. 
Дача, порт, клад, рис. 
 
 5. Подбери на место пропуска гласные так, чтобы получилось несколько новых слов. 
Запиши. 
б__ лка 
 
6. Отгадай ребусы. Запиши слова: 
Р1А________, О5_________, Ш3Х________, 1ОЧКА 

7. Исправь ошибки. Запиши текст правильно: 
 
Холадно и голадно птицам зимой. Безкорма птичьки слобеют и зомерзают. Трискучие 
марозы лехко дабивают птах  пажалей пирнатых друзей! 
 

Домашнее задание на 29.01.1 

Добавь названия животных в выражения. Запиши в тетрадь: 
 
1) Голоден как ...                   2)  Труслив как...                     3) Хитёр как... 
 4) Упрям как...                      5)  Нем как...                            6) Драчлив как ... 
 
Выпиши слова с приставками, выдели приставку: 
 
(за)брать, (за)забором, (до)рога, (до)дороги, (до)думался, (на)писал, (на)столе, 
(вы)бросил. 
 

Математика Стр. 30, №9, стр. 31, №16, стр. 33, №23, 25 Задания на Учи.ру                                                                               
Чтение стр. 43-47, пересказ 

Технология      изготовить аппликацию из геометрических фигур 

 



 

2Б класс. Учитель: Скакунова Л.А. 
30 января. Классная работа. 

1. Прочитай стихотворение. Сколько раз в нём встречается звук *ш+ ? 
Запиши. Подчеркни слова, в которых произносится этот звук: 
          - Ты скажи мне, милый ёж,                  -  Тем он, лисонька, хорош, 
           Чем ежиный мех хорош?                      Что зубами не возьмёшь. 
 

2. Исправь ошибки в поговорках. Запиши: 
   Нашла коза на камень.                     Ус хорошо, а два лучше. 

 
3. Найди слова, которые можно переносить, раздели их для переноса  

 чайка, стриж, снегирь, енот,  волк, заяц, деньги, прольёт   
 

4. Раздели текст на предложения. Запиши в тетрадь: 
 
                                                  Осень в лесу 
      Пришёл сентябрь после августовских тёплых дней наступила золотая осень по 
опушкам лесов ещё растут грибы на лесных полянах краснеют гроздья рябины по 
высокому небу бегут облака. 
 

Домашнее задание на 30 января 

1. Вставь в слова пропущенные буквы. Запиши: 
 
_зычок, Р_ссия, п_года, м_ро_, ра__каз, т_атр, _ртистка, вдру_,  
 
ов_щи, вес_ло, ч_ловек, М_сква, р_бята, _днажды, т_тра_ка.         

2. Составь меню на обед при условии, что в названии блюд все 
 
согласные звуки твёрдые, названия блюд выпиши: 
 
салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу, булочка, блины.          
 
 
Математика Стр. 30, №13, стр. 32, №19, №20, №21    Задания на Учи.ру       
    Чтение стр. 43-47, по ролям, иллюстрацию к тексту 
Окружающий мир         стр. 20 – 22 прочитать и выполнить задания                                                                                                                         
Физкультура техника безопасности при ходьбе на лыжах (можно рисунок или правила 
написать в тетрадь по Окр миру) 
 
 



 
 
31 января 
Русский язык стр. 21, упр.1, стр. 22, упр.2 
    Чтение стр. 48-50, пересказ 
Окружающий мир стр. 23 – 29 прочитать и выполнить задания 
Физкультура подобрать упражнение для разминки 
 
 
1 февраля 
Русский язык стр. 23, упр.1,(устно) стр. 25, правило, стр. 26, упр.1 
    Чтение  стр. 50-52, прочитать и ответить на вопросы, дополнительное задание - 
иллюстрация к сказке (по желанию) 
Математика стр. 32, №22, стр. 33, №25, стр. 36, №6 – 9 (устно), №10, учить таблицу 
умножения и деления на 7 
Физкультура рисунок «Зимние виды спорта» 
 


