
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ВТОРОКЛАССНИК 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Русский язык  
2 класс 2 четверть 

 



 
 

Во второй четверти ученики 2 класса изучили правописание безударных 

гласных в корне слова, правописание слов с парными по звонкости-

глухости согласными.  

 

Чек-лист для родителя 

 Писать слова с безударным гласным в корне слова, выполнять проверку 

слова с безударным гласным по алгоритму 

Проверить поможет задание: 

Прочитай способы подбора проверочного слова для слов с безударным 
гласным в корне. Впиши примеры проверочных слов для каждого способа. 
 

1) Изменить слово так, чтобы безударный гласный звук в корне стал 

ударным: 

слоны — , 

дворы — . 

2) Подобрать однокоренное слово с ударным гласным в корне: 

лесник — , 

моряк — . 

см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 

 Находить в словах с непроверяемым безударным гласным буквы, 

написание, которых нужно запомнить 

 Находить в словах согласные звуки, определять их признаки 

 Правильно произносить согласные звуки 

Проверить поможет задание: 

Прочитайте. Какой звук нужно произносить, читая выделенные в 
словах буквы? Обозначьте этот звук. 
 

Помощник, что, чтобы, конечно, яичница. 
Проверьте по орфоэпическому словарю, как следует произносить 
данные слова. 
см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 

 

 Отличать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки 



 
 

 Проводить звуко-буквенный разбор слов типа «ёлка, ели, южный» 

 Переносить слова с удвоенными согласными  

 Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные) 

Проверить поможет задание: 

Прочитай. Отметь слова, в которых выделенные буквы 
обозначают твёрдый согласный звук. 

цирк океан тройка 

чаща окунь лыжи 

ель краб шоссе 

см. Ответ 3  в разделе «Ответы» 

 

 Сравнивать слова с твердым и мягким согласным звуком  

 Давать характеристику согласному звуку (твердый –мягкий, парный –

непарный) 

 Писать предложение по памяти, проверять себя по памятке 

 Определять количество звуков и букв в словах таких как «огонь, кольцо» 

Проверить поможет задание: 

Прочитай. Произнеси слова. Укажи количество звукови букв в 
каждом слове. 
 

альбом копьё листья 

_зв., _б.            __зв., __б.          _зв.,_б. 

см. Ответ 4  в разделе «Ответы» 

 

 Переносить слова с мягким знаком  

 Писать слова с буквосочетаниями «чк, чн, нщ, нч,чт» 

 Работать с орфоэпическим словарем  

 Находить в словах изученные орфограммы 

 



 
 

Проверить поможет задание: 

Прочитай скороговорку. Подчеркни в выделенных словах 
изученные орфограммы. 
Птичья 

Прилетели свиристели, 

Засвистели и запели, 

С ними сойки, воробьи, 

Перепёлки, соловьи, 

Дрозд, малиновка, удод, 

Кто выходит, тот поёт: 

Тра-ля-ля! 

см. Ответ 5в разделе «Ответы» 

 

 Писать слова с буквосочетаниями «жи-ши, ча-ща,  чу-щу», объяснять 

написание буквосочетаний 

 Находить в словах букву парногосогласного звука, написание которой надо 
проверять 

Проверить поможет задание: 
Выберите для каждого слова правильную букву из скобок 
Скрипит моро(с, з). Сердит моро(з, с). 

И сне(к, г) сухой и колкий. 

И вя(з, с) озя(п, б), и ду(б, п) замёр(с, з). 

Наскво(с, з)ь продрогли ёлки. 

                                    Г. Волжина 
см. Ответ 6в разделе «Ответы» 

 
 Различать формы одного слова и однокоренные слова 

 Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренных слов 

 

  



 
 

Задания для проверки знаний и тренировки умений вы 

найдете в пособиях: 

 

В. П. Канакина  
«Русский язык. Рабочая тетрадь» 2 класс 
https://clck.ru/SPg5A 

 

 

О. Е. Курлыгина, О. О. Харченко  

«Русский язык: предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый контроль. 

2 класс» 

https://clck.ru/SPg7k  

 

В. П. Канакина  

«Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений.  

2 класс» 

https://clck.ru/SPgAm  

 

М. И. Кузнецова  
«Русский язык. 2 класс. Разноуровневые 
проверочные работы» 
https://clck.ru/SPgDr 

 

https://clck.ru/SPg5A
https://clck.ru/SPg7k
https://clck.ru/SPgAm
https://clck.ru/SPgDr
https://clck.ru/SPg5A
https://clck.ru/SPg7k
https://clck.ru/SPgAm
https://clck.ru/SPgDr


 
 

 
  

 
Интернет-ресурсы и сервисы для родителей 

В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных 

сервисов для тренировки и отработки знаний и умений: 

 

 Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям 

 Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным 

пособиям издательства «Просвещение» 

 Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс 

 

 
 Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто 

любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается 

с заботы и внимания. 

Экосистема включает: 

• Вебинары и офлайн-мероприятия 
• Статьи, интервью и наглядные материалы 
• Услуги для родителей, детей и педагогов 
• Навигация по лучшим проектам России 
• Экспертное сообщество 
• Площадка для обмена опытом 

 Официальный интернет-магазин Просвещение 

Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного 

образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без 

наценки в официальном интернет-магазине издательства.  

http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists


 
 

 

Ответы на задания 

 

1. 1) Изменить слово так, чтобы безударный гласный звук в корне 

стал ударным: 

слоны — слон, 

дворы — двор. 

2) Подобрать однокоренное слово с ударным гласным в корне: 

лесник — лес, 

моряк — море. 

2. помо´щник[шн] ,что, чтобы [шт], коне´чно[шн], яи´чница[шн] 
 

3. цирк окунь лыжикраб шоссе 

 

4. альбом копьё листья 

5 зв., 6 б. 5 зв., 5 б. 6 зв., 6 б. 

 

5. Птичья 

Прилетели свиристели, 

Засвистели и запели, 

С ними сойки, воробьи, 

Перепёлки, соловьи, 

Дрозд, малиновка, удод, 

Кто выходит, тот поёт: 

Тра-ля-ля! 

 

6. Скрипит мороз (морозы, морозный). Сердит мороз. 

И снег(снега)  сухой и колкий. 

И вяз (вязы)  озяб (зябнуть), и дуб (дубы) замёрз (замерзать). 

Насквозь продрогли ёлки. 

Г. Волжина 

 
 


