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Рабочая тетрадь по русскому языку соответствует Государственному стандарту начального образования и
учебным программам по русскому языку.
В пособии представлены задания и упражнения, которые
способствуют развитию устной речи, формированию творческого мышления школьников.
Использование тетради поможет учителю эффективно
организовать учебный процесс, осуществить контроль знаний и умений учеников.
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Äороãой второклассник!
В твоих руках не просто тетрадь, а первая ступенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸
страницах ты встретишь мудрую Сову

, вместе с

которой будешь учиться правильно читать и писать, составлять предложения, диалоги, небольшие рассказы.
Здесь много интересных упражнений, творческих
работ, ребусов, а условные обозначения помогут быстро ориентироваться в способе выполнения заданий.
Æåлаåì óспåõов!

Óсловíûå оáоçíа÷åíèя
начало урока

соедини

выполни устно

запомни,
выучи наизусть

подумай

прочитай (для тех,
кто умеет читать)

нарисуй, подчеркни,
раскрась

переведи
на русский язык

напиши

поработай в паре

I. Начинаем читать и писать,
слушаем, говорим
Мой дом
Рассмотри рисунок. Расскажи, что на н¸м изображено.

Составь предложения по рисунку и данным схемам.
.
.
.
4

Проверь себя!
Назови предметы. Составь звуковые схемы.
Закрась клеточку со звуком, которым отличаются эти слова.

Назови предметы. Из первых букв каждого названия составь и запиши новое слово. Следи
при этом за стрелочкой.
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Вставь пропущенные буквы.
Х рошо, дру , здра ствуй, п жалуйста, п дарок,
п могу, б льшой, п друга, морко , гра , обу .
Составь и запиши предложение. Подчеркни буквы,
обозначающие согласные звуки.
Гулять, Маша, с, пошла, подругой.

Переведи на русский язык. Запиши.
Я чищу своє взуття. Тато спіймав щуку. Мама купила годинник.
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