Задание на лето
для учащихся 2 класса, ГБОУ СОШ пос. Черновский
2016-2017 учебный год
Дорогой друг! Закончилось твое обучение во втором классе. Этот год был для тебя
наполнен новыми открытиями, впечатлениями, знакомствами. Теперь ты уже
ученик третьего класса! Поздравляю! Впереди летние каникулы.
 В летние дни читай каждый день (не более 1 часа в день вслух).
Список книг прилагается.
 После прочтения нового произведения, обязательно заведи для него
страничку в своём читательском дневнике :
1. Укажи автора произведения
2. Укажи название произведения
3. Оформи иллюстрацию (по желанию)
4. Напиши о ком или о чем это произведение и какова его главная мысль
5. Понравилось ли тебе это произведение? Чем?
 Выполни задания по русскому языку и математике.
Задания прилагаются.
 По русскому языку поработай над написанием словарных слов. Запиши новые
слова в свой личный орфографический словарик (раздели каждое слово на
слоги, поставь ударение и сделай транскрипцию).
Список словарных слов прилагается.
 По математике выучи таблицу умножения.
 В августе начни повторение по русскому языку и математике.
1. Повтори состав чисел.
2. Повтори таблицу умножения.
3. Повтори все изученные правила по русскому языку.
4. Повтори словарные слова.
Надеюсь, все задания тебе будут по силам. Буду ждать тебя в третьем классе
отдохнувшим и повзрослевшим. ПОМНИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ!!!
Рекомендуемый список литературы на лето
для будущих третьеклассников
В соответствии с программой Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. «Литературное
чтение 1-4». УМК «Школа России».
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5.

Устное народное творчество. Песни, потешки, считалки, загадки. Сказки.
Стихи поэтов-классиков XIX – нач. XX в. для детей.
Сказки А.С. Пушкина.
Басни И.А. Крылова.
Стихотворения М.Ю. Лермонтова.
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Рассказы о животных Л.Н. Толстого.
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки».
Сказки В.М. Гаршина.
В.Ф. Одоевский «Серебряный рубль». Сказки.
Д.В. Григорович «Гуттаперчивый мальчик».
Рассказы для детей русских писателей XIX в.
Рассказы о природе И. Соколова-Микитова.
Сказки-несказки В. Бианки, Э. Шима.
Рассказы о животных Б. Житкова.
Рассказы о дрессированных животных и дрессировщиках.
Рассказы М.М. Пришвина.
Стихотворения современных поэтов.
Стихотворения С.В. Михалкова.
Веселые рассказы Н. Носова.
В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы».
Научно-познавательная литература.
Детская периодическая печать.
Мифы и легенды народов мира.
Стихи и сказки писателей и поэтов зарубежных стран.
Сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» и «Огниво».
Сказка Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди».
Сказки А. Линдгрен, Л. Кэрролла.

Словарные слова
3 класс
Аллея, аппетит, аптека, багаж, бассейн, библиотека, болото, ботинки, вагон,
валенки, везде, винегрет, вместе, вокруг, восток, впереди, вчера, горох, горячий,
готов, директор, жёлтый, животное, запад, здесь, инженер, интересный,
календарь, капуста, картофель, кастрюля, килограмм, коллектив, комиссия,
комбайн, комбайнёр, компьютер, костёр, Кремль, кровать, лагерь, лестница,
магазин, малина, медленно, металл, метель, метро, молоток, морковь, назад, налево,
направо, народ, овёс, огород, огурец, Одесса, орех, осина, пассажир, песок, пирог,
пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, прекрасный, пшеница, ракета,
рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, сахар, сверстник, север,
сегодня, сирень, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус,
ужин,
улица,
урожай,
футбол, хоккей,
хороший, четверг,
шоссе,
шофёр, экскурсия, январь.
математика
М. Сравни.
2·7+2
9·3-9
3·3+3
3+3+3+3

2·8
9·2+9
3·5
2·6

русский
Р. яз . Спиши и проверь.
Карась – рыба толстая, ленивая. Живёт
он обычно в прудах. Зелёная тина
покрывает пруд сверху. Но карась любит
такие уголки. Днём он скрывается в тине.
А ночью карась пробирается к берегу.

18 : 3
2·5+2·2

18 : 2
7·2

Там он гложет молодой камыш.
Р.яз. Найди и исправь ошибки у
Незнайки в письме.
Из жарких стран литят птицы. Они
устраивают сибе жылё. Грачи вют гниздо
на дериве. В рощях свистят салави.

М. Запиши примеры столбиком и реши
их.
58 – 23; 80– 29; 36 + 27; 64 + 28;
81- 47
М. Начерти прямоугольник со сторонами Р.яз. В однокоренных словах выдели ко7 см и 4 см. Найди его периметр.
рень. Подчеркни лишнее слово в каждой
строке.
М. Увеличь каждое число.
медь, медный, медовый
вода, водица, подводник, водить
беготня, бег, бегемот, прибежал
Число на на на на
веселье, весёлый, весло, веселиться
10 12 9 5
64
больница, болеть, больной, большой.
76
Р.яз. Раздели слова для переноса.
99
группа, листья, территория, Илья, масса,
0
крылья
11
М. Знаешь ли ты таблицу умножения?
Проверь себя.
4·2=

6·7=

6·6=

2·6=

9·9=

5·4=

5·5=

3·8=

7·3=

7·5=

6·8=

9·9=

4·4=

3·5=

4·8=

Р.яз . Спиши и проверь.
На берегу синего моря на высоком дереве жил красивый серый попугай. У него
были жена и дети. Хорошо жили они у
синего моря. Днём прекрасное море
сияло. Весёлые попугаи прыгали по
большим деревьям и хлопали красивыми
маленькими крыльями.

Р.яз. Прочитай. Подчеркни волнистой
чертой имена прилагательные.
Портфель
М. Реши задачу.
Рост Буратино 1 м, а длина его носа 9 см. Я ужасно гордый!
Новый я и твёрдый.
На сколько см длина носа Буратино
Я пузатый, я блестящий,
меньше его роста?
Я из кожи настоящей.
(И. Пивоварова).
М. Реши задачу.
Р.яз. В каких словах есть безударные
У Кати и Маши поровну яблок. После
гласные в корне слова? Подчеркни эти
того как Катя отдала 2 яблока маме, у неё слова.
осталось 6 яблок. Сколько яблок было у вьюга, побелка, побелил,
Маши?
полянка, зуб, волк.
М. Реши задачу.

Р.яз. Какое из этих слов заканчивается

У продавца осталось 18 кг красных
яблок, а зелёных – на 3 кг больше.
Сколько всего килограммов красных и
зелёных яблок осталось у продавца?

М. Реши задачу, запиши только
решение и ответ.
У мальчика было несколько книг. Когда
он подарил товарищу 3 книги, то у него
осталось 19 книг. Сколько книг было у
мальчика сначала?
М. Реши задачу.
Начерти два
отрезка: длина первого отрезка 9 см, а
другого на 3 см меньше.
М. Реши задачу. Начерти два отрезка:
длина первого отрезка 6 см, а другого на
3 см больше.
М.Реши задачу.
Из спортивного лагеря ушли в поход 28
спортсменов, а осталось в лагере на 20
человек меньше. Сколько всего
спортсменов было в лагере?
М. Реши задачу, запиши только
решение и ответ.
У Володи было несколько тетрадей.
Когда он отдал 4 тетради, то у него
осталось 11. Сколько тетрадей было у
Володи?
М. М. Реши задачу.
У Вити было 16 рублей тремя разными
монетами. Какие это монеты?
М. 1) Один мальчик поймал 5 раков, а
другой 2. На сколько раков первый
мальчик поймал больше второго?
2) В первой вазе 3 тюльпана, а во
второй 9 тюльпанов. На сколько
тюльпанов меньше в первой вазе, чем во
второй?
3) Катя нашла 8 грибов, а Аня - 10

глухим согласным звуком? Подчеркни
его.
огурец, картофель, морковь, помидор.
Р.яз. Посчитай, сколько звуков [ш]
в предложениях. Нужную цифру возьми
в кружок.
Жук летает над лужком – он устал
ходить пешком. (1,2,3,4)
Р.яз. Прочитай начало текста и допиши
его продолжение в тетради для списывания.
Росла в саду яблоня. Осенью упало с неё
яблоко. Птицы склевали это яблоко, а
одно зёрнышко спряталось в землю.

Р.яз. Расставь точки в конце предложений. Подчеркни известные орфограммы.
Мы любим ходить в лес там много тайн
и загадок у старой сосны ребята видели
нору лисицы Сережа заметил в траве
ёжика Катюша слушала кукушку а
маленькая Света нашла красивый гриб
это был мухомор.
Р.яз. Подбери подходящие существительные.
Маленькие, трудолюбивые
Высокие, зелёные
Меткое, охотничье
У петуха разноцветные
Красивое, модное
Неразлучные, верные
Р.яз.
1. Спишите текст.
2. Вставьте пропущенные буквы, в
скобках напишите проверочное слово.
В л…су (
) зв…рьки (
)
готовятся к з…ме (
).
Белка сушит на в…твях (
)
д…ревьев (
) гр…бы (

грибов. На сколько больше грибов нашла ).
Аня, чем Катя?
Мышка зап…сает (
4) 22 декабря на юге нашей страны самая ).
длинная ночь - 17 часов, а день длится
всего 7 часов. На сколько часов день
короче ночи?
5) Летом, 22 июня, на юге нашей
страны самый длинный день - 18 часов, а
ночь продолжается всего 6 часов. На
сколько часов день длиннее ночи?
6) Утка может прожить 15 лет, а гусь 18 лет. На сколько лет гусь живёт
дольше утки?
7) Корова может прожить 20 лет, а
свинья - 15 лет. На сколько лет свинья
живёт меньше коровы?
Кл. руководитель _________________ /Солодовникова Т.Д./

) з…рно (

