
Задание на период карантина для учащихся 2-б класса 

(классный руководитель Зарембо Наталья Михайловна) 

19 февраля 

Русский язык Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

Литературное чтение Наизусть выучить стих М.Лермонтова 
«Спи, младенец мой прекраасный»       

с. 75,  

Математика Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

20 февраля 

Русский язык Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

Литературное чтение С.76 – 77, рассказ Е.Пермяка «Случай с 
кошельком», подробный пересказ 

Математика Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

Технология Поделка из спичечных коробков 

21 февраля 

Русский язык Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

Литература  

Математика Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

Окружающий мир Тема «Деревья леса», читать, ответить 
на вопросы с.45 

22 февраля 

Русский язык Индивидуальная работа по карточкам 
(дети получили на руки) 

Литературное чтение С. 78, рассказ С.Аксакова «Моя сестра», 
подробный пересказ 

ИЗО Изображение дерева зимой 

Задание по русскому языку на  19 февраля 

Ф.И. ___________________________________________________________ 

Тема: «Учимся находить орфограммы в слове» 

1. Словарный диктант. Вставить буквы, указав ударение 

Д…кабрь, м…чта, м…роз, р…бята, м…локо, вдру…, н…ябрь, 

д…журный, н…род, т…левизор 

2. Списать текст, определив границы предложений. Вставить 

пропущенные буквы. Разобрать по составу выделенные слова. 

 

В л…су послышался треск суч…ев из ч…щи вышел кр…сивый 

олень ч…дные р…га кр…совались на г…лове олень ш…гнул к 

руч…ю он жадно стал пить чистую вкусную воду 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Задание по русскому языку на  20 февраля 

Ф.И. ___________________________________________________________ 

Тема: «Учимся находить орфограммы в слове» 

1. Работа над ошибками. Определи ошибки в словах. Запиши слова, 

исправив ошибки. Запиши проверочные слова 

Канафка, дорошка, рукаф, скольский, уская, мяхкие. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Составить из слов предложения и записать их. Разобрать по составу 

выделенные слова 

белочка, на, зиму, орехи, запасает, рыжая 

         застучали, капли, частые, дождя 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Задание по русскому языку на  21 февраля 

Ф.И. ___________________________________________________________ 

Тема: «Как строится текст» 

1. Работа над ошибками. Спиши текст, исправив ошибки. 

Мы снежную бабу           ___________________________________________ 

Слипили вчера,              ____________________________________________ 

И шляпа у бабы              ____________________________________________ 

Была изведра,                ____________________________________________ 

А нос из моркофки,        ____________________________________________ 

А руки из палки,             ____________________________________________ 



Митла из метлы,            ____________________________________________ 

А коса из мачалки          ____________________________________________ 

2. Прочитай заголовок и начало текста. Продолжи текст и запиши его. 

                                  Маленький братик. 

  На пригорке возле дома, там, где всегда тепло, однажды утром мы 

увидели маленькое солнышко – подсолнух. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание по русскому языку на  22 февраля 

Ф.И. ___________________________________________________________ 

Тема: «Синонимы в тексте» 

1. Подбери синонимы и запиши их. 

Друг -   _____________________________________________________ 

Скорый  –  ____________________________________________            

Прекрасный  –    _______________________________________        

Огромный    –     ________________________________________         

Мощный  –       _________________________________________           

Занимательный –      ____________________________________ 

2. Составь и запиши предложение с одним из слов  

___________________________________________________________  

Задание по математике на  19 февраля 

с.57, №10, с.58, №13 (задание выполнять в рабочей тетради) 

Задание по математике на  20 февраля 

С. 57, №11, с.58, №16 (задание выполнять в рабочей тетради) 

        Задание по математике на  21 февраля 

С. 58, №15, с.59, №23, (задание выполнять в рабочей тетради) 



 


