
ПРЕДМЕТ  - РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс – 2-Б, В, Г, Д 

Учитель – Богданова Т.В., Винтоняк Т.Г., Асташова И.В., Асанова Э.М. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания 

для отработки и контроля 

1. Употребление в речи имен 

прилагательных, 

противоположных по 

значению.      

06/04 Учебник: стр.90-91 

упр.  155 

2. Изменение имён 

прилагательных по числам.       

07/04 Учебник: стр.92-94 

упр. 162, знать правило 

3. Употребление имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе.  

08/04 Пособие: стр. 157-158 

упр. 416, 419  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181108/  

 

4. Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

09/04 Пособие: стр. 160-162 

упр. 427,429  

5. Текст-описание и роль в нём 

прилагательных 

10/04 Учебник: стр.95-96 

упр. 163 (записать составленный рассказ), знать 

правило 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/  

 

6.  Составление текста-

описания на основе личных 

наблюдений (описание до-

машнего животного).   

13/04 Учебник: стр. 97 

упр. 169 

7. Р/Р       Составление текста-

описания по картине Ф. 

Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка».          

14/04 Учебник: стр. 98 

упр. 170 

8. Проверочная работа  по 

теме «Имя 

прилагательное» 

15/04 Пособие: стр. 168  

уровень 2  

9. Текст-описание и роль в нём 

прилагательных . 

16/04 Пособие: стр. 164-166 

упр. 440, 441  

10. Местоимение (личное) как 

часть речи: его значение, 

употребление в речи   

 

17/04 Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0  

 

Учебник: стр. 100-102 

упр. 174, 175, знать правило. 

11. Редактирование текста с 

повторяющимися 

существительными. 

21/04 Учебник: стр.104-105 

упр. 178, 180 

12. Самостоятельная работа по 

теме «Местоимение». 

22/04 Смотри задание после вопросов для контроля. 

13. Предлоги. Роль предлогов в 

речи.   

23/04 Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=BrqIDAoVBrU  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/start/181108/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0
https://www.youtube.com/watch?v=BrqIDAoVBrU


 

Учебник: стр.108-109 

упр. 183, 186, знать правило 

14. Предлог как часть речи.           24/04 Пособие: стр.142 упр.381 

стр. 143 упр. 384 

15. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Функция предлогов в речи. 

27/04 Пособие: стр.143 упр.385 

стр. 144 упр. 387 

16. Правописание предлогов с 

именами существи-

тельными. 

28/04 Пособие: стр.145 упр.392 

стр. 146 упр. 394 

17. Правописание предлогов с 

именами существи-

тельными.  

Проект «В словари за 

частями речи!»         

29/04 Учебник: стр.112 

упр.191, 192 

стр. 113 Выполнить задания из рубрики 

«Проверь себя» 

18. Текст.  Упражнения в 

создании текстов разного 

типа. 

30/04 Учебник: стр.116-117 

упр. 193, 194 

 

Вопросы для контроля: 

1. Для чего мы используем имена прилагательные в нашей речи? 

2. Как изменяются имена прилагательные?  

3. С какой частью речи связаны имена прилагательные?  

4. Что такое антонимы? (уметь привести примеры антонимов-прилагательных) 

5. Что такое текст-описание? 

6. Что такое местоимение?  

7. Как пишутся предлоги со словами? 

8. Перед какой частью речи предлог не ставится? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа по теме «Местоимение» 

1. Впиши в предложения местоимения, подходящие по смыслу. 

В будке сидит собака. _______ сторожит дом. Рядом ходит кот. ______ гуляет сам по себе. 

______ наблюдаем за котом из окна. 

2. Прочитай. Здесь сделаны ошибки в написании местоимений. Найди их. Исправь, 

записав местоимение, подходящее для каждого предложения. 

Мы гуляем во дворе. Светит солнце. Она согревает всё вокруг. Мальчики бегают с мячом. 

Вы играют в футбол. 

3. Каким местоимением можно заменить каждое существительное? 

Кормушка  _________, 

гнездо  _____________, 

скворец  ____________, 

птицы  _____________. 

4. Найди и подчеркни все местоимения. 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идёт. 

5. Перепишите текст. Замените повторяющиеся слова местоимением 

Ласточки – перелётные птицы. С приходом весны ласточки возвращаются из тёплых 

стран. У ласточек скоро появятся птенцы. 

 

 

 

 


