
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  

1.  Итоговая контрольная  

работа. 

12/05  Выполнить контрольную работу. 

2. Знаки препинания    в конце 

предложений. Главные члены 

предложения. Распространение 

предложений второстепенными 

членами.  

13/05 Учебник: стр. 118-120 

упр. 198, 202 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/203112/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1a6bJVTtWnQ 

3. Слово и лексическое значение. 

Однозначные и многозначные 

слова, антонимы, синонимы.  

14/05 Учебник: стр. 120-122 

упр. 205, 207 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rqWVAa8rAJw 

4. Части речи и их признаки. 

Разбор слова как части речи. 

15/05 Учебник: стр. 122-123 

упр. 209, 210 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d-quToasyOQ 

5. Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи. 

18/05 Учебник: стр. 124-125 

упр. 212, 214 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-chasti-rechi-klass-2452153.html 

презентация 

6. Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-

букв. разбор слов. 

19/05  Учебник: стр.126-127 

упр. 217, 218 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/ 

https://www.youtube.com/watch?v=V3VSU-

dUhMU 

 

7. Упражнения в применении 

правил правописания.  

Безударные гласные в корне 

слова 

20/05 Учебник: стр.127-128 

упр. 221, 222 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYmN_USPg4 

8. Упражнения в применении 

правил правописания. Написание 

слов с  парными согласными. 

21/05 Пособие: стр.171-172 

упр. 8, 9 

https://www.youtube.com/watch?v=SHVaXp8IQlo 

9. Упражнения в применении 

правил правописания.  Итоговый 

урок по курсу «Русский язык». 

22/05 Пособие: стр.173 

упр. 16, 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OO0fZD409Nk 
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Итоговая контрольная   работа. 

1.Запиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

 

Май 

  Май. (На)стали тёплые д_ньки. З_леная листва укрыла д_ревья. Вес_ло 

п_ют др_зды и чижи. (На)з_мле соч?ная тра_ка. (В)лесу цв_тут душ_стые 

ландыш_. Зреют лесные яг_ды. Гудят шм_ли. Пч_ла л_тит (от)цветка (к) 

цветку. (В)цветах сла_кий сок. (У)ручья урч_т лягушки. (К)в_де  п_лзёт уж.  

 

2. Грамматические задания 

 
1. Во втором предложении определить главные члены, указать части речи. 

2. Разделить для переноса слова: осенью, Ильин, Байкал, кольцо. 

3. Раздели слова на группы (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, предлог). Запиши эти группы. 

Радость, сон, на, зелёный, радостный, зеленеть, сонливый, радоваться, 

спать, зелень, под, солнце, из. 

4. Подбери и запиши к словам: большой, грустный, тёплый – антонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


