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Рабочая тетрадь по русскому языку соответствует Го-
сударственному стандарту начального образования и 
учебным программам по русскому языку.

В пособии представлены задания и упражнения, которые 
способствуют развитию устной речи, формированию твор-
ческого мышления школьников.

Использование тетради поможет учителю эффективно 
организовать учебный процесс, осуществить контроль зна-
ний и умений учеников.
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Îõðаíÿеòñÿ çаêîíîì îб аâòîðñêîì ïðаâе.
Ни îдíа чаñòь эòîгî иçдаíиÿ íе ìîжеò быòь âîñïðîиçâедеíа 

â любîì âиде беç ðаçðешеíиÿ иçдаòельñòâа.

Одобрено для использования в учреждениях общего среднего образования
подтверждается соответствующим письмом ИМЗО
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Äороãой второклассник!

В твоих руках не просто тетрадь, а первая сту

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На её 

страницах ты встретишь мудрую Сову 

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На её 

, вместе с 

которой будешь учиться правильно читать и писать, со

ставлять предложения, диалоги, небольшие рассказы. 

Здесь много интересных упражнений, творческих 

работ, ребусов, а условные обозначения помогут бы

стро ориенти роваться в способе выполнения заданий.

Æелаеì óñïеõоâ!

Óñлоâíûе оáоçíа÷еíèÿ

начало урока

выполни устно

подумай

нарисуй, подчеркни, 
раскрась

напиши

соедини

запомни, 
выучи наизусть

прочитай (для тех, 
кто умеет читать)

переведи 
на русский язык

поработай в паре
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Здравствуй, школа!

Рассмотри рисунок. Расскажи, что ты возьмёшь  
с со бой в школу.

составь предложения по рисунку и данным схемам.

 

 .

 .

Прочитай и спиши.

Здравствуй, школа,

здравствуй, класс.

Принимай скорее нас!
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• иголки, у, колкие, ёлки

буква ý

Прочитай предложения. составь звуковые мо-
дели выделенных слов.

В лесу откликается эхо. В нашем доме девять 

этажей. Пушкин — великий русский поэт.

—

—

—
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Выполни по образцу.

Образуй слова. Запиши. Раздели слова на слоги.

ти

кран

маль

Э

хо

то

таж

Э

,


