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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

(https://bohdan-books.com/grifmon/)



Дорогой второклассник!

В твоих руках не просто тетрадь, а первая сту

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸ 

страницах ты встретишь мудрую Сову 

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸ 

, 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.

Æåëаåì успåõоâ!

Óсëоâнûå оáоçна÷åниÿ

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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бУква ú 

  

      Пиøи        ×иòаé

подúезд     под[й´э]зд

 сú¸мка      с[й´о]мка

подúезд     под[й

 сú¸мка      с[й

Прочитай. Выпиши слова с разделительным 
твёр дым знаком. составь звуковые модели вы-
деленных слов.

Подúезд, обúявление, семь, сúел, ель, сúезд, 

обúяснение, вúезд, вúехал, выехать.
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значение слова. словари

Назови предметы одним словом. Запиши.

—

—

—

Допиши подходящие по смыслу слова.

Людей лечит .

Детей учит     .

Картины рисует .

—
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Стихи пишет .

Что изображено на рисунках? Запиши.

Ó сло˜ва моæет быть несколько 

значений.
(перо)                   (перо)


