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Правила-памятка по русскому языку. 

2 класс. 

1. Язык и речь.

2. Текст.

3. Лексика.

4. Слово.

5. Звуки и буквы.

6. Предложение.

7. Члены предложения.

8. Однокоренные слова и формы слова.

9. Части речи.

10. Имя существительное.

11. Глагол.

12. Имя прилагательное.

13. Личные местоимения.

14. Орфография.

15. Орфоэпический словарь.

16. Орфографический словарь.
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1. Язык и речь.

Русский язык – государственный язык нашей страны, Российской 

Федерации. 

Устная речь – это речь, которую мы слышим или произносим. Слово 

«устная» образовалось от слова «уста»: устами называли в старину 

губы. 

Письменная речь – это речь, которую мы читаем или записываем. 

Речь про себя (внутренняя речь) – когда мы думаем, размышляем, не 

произнося мысли вслух, когда читаем про себя. 

Диалог и монолог. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. 

В диалоге слова каждого лица (реплика) пишутся с новой строки. Перед 

каждой репликой ставится тире. 

Монолог – речь одного лица, обращённая к слушателям или к самому 

себе. 

2. Текст.

Текст – это высказывание, в котором два или несколько предложений. 

Предложения в тексте объединены общей темой и связаны по смыслу. 

Текст имеет свою тему и главную мысль. Текст можно озаглавить. 

Тема текста – это то, о ком или о чём говорится в тексте. 

Главная мысль – это то главное, о чём хотел сказать читателю автор. 

Части текста – начало как бы готовит читателя к чтению, основная 

часть – говорится о том главном, о чём хотел сказать автор, концовка 

завершает текст. 

Каждая часть текста пишется с красной строки. 

Типы текстов 

повествование рассказывается, сообщается о 

чём-либо 

что? где? как? 

когда 

произошло?  

описание описывается внешний вид 

человека, животного, картина 

природы, событие 

какой? какая? 

какое? какие? 

рассуждение объясняется, доказывается что-

либо, говорится о причинах 

явлений, событий  

почему? 
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3. Лексика.

Слово. 

Сочетание букв только тогда называется словом, когда оно имеет 

значение. 

Лексика – словарный состав языка (все слова русского языка). 

Прямое значение – прямо указывает на предмет, признак действие - 

золотое кольцо, костёр горит. 

Переносное значение – переносит часть прямого значения на другой 

предмет, признак, действие по какому-либо сходству - золотые руки, 

звёзды горят. 

Лексическое значение – то, что обозначает слово. 

слова-названия 

предметов и явлений признаков действий 

кто? что? какой? чей? что делать? 

что сделать? 

ворона, 

человек 

дом, 

стена 

серый, 

большой, 

лисий 

лететь, 

читать, 

сбегать 

Толковый словарь объясняет значения слов. 

однозначные слова многозначные слова 

имеют одно лексическое 

значение 

имеют два или несколько 

лексических значений 

Берёза – лиственное дерево с 

белой корой и сердцевидными 

листьями. 

Игла – 1. швейная игла, 

2. хвойная иголка,

3. медицинская игла

синонимы 

слова, которые 

произносятся по-разному, 

но одинаковые или 

близкие по значению 

крошечный, 

маленький, 

миниатюрный, 

небольшой  

антонимы слова, противоположные 

по значению 

глубоко – мелко 

далекий - близкий 

омонимы слова, которые 

произносятся и пишутся 

одинаково, но имеют 

разное лексическое 

значение 

Лук – огородное 

растение. 

Лук – оружие для 

метания стрел.  

устаревшие 

слова 

слова, вышедшие из 

употребления 

чело, око, уста, 

перст, ветрило 

новые слова слова, недавно вошедшие в 

русский язык 

компьютер, 

джойстик, скайп 

фразеологизмы устойчивые сочетания слов 

в переносном значении 

повесить нос, 

капля в море,  

во весь дух, 

заруби себе на носу 
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4. Слово.

Слово и слог. 

В слове столько слогов, сколько в нём гласных звуков: 

дом – 1 слог, у-рок – 2 слога, ма-ши-на – 3 слога. 

Перенос слов. 

Слова переносятся по слогам, но одну букву не оставляют на строке и 

не переносят на другую строку. Например: слово урок перенести нельзя. 

Ударение. 

Ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов. Слог, 

который произносится в слове с большей силой голоса, чем другие, 

называется ударным. Остальные слоги или слог безударные.  

В русском языке ударение 

свободное - может находиться на любом слоге слова: овощи, бумага, 

магазин; 

подвижное – может переходить с одного слога на другой при 

изменении слова, при образовании новых слов: гора - горы. 

Правильное произношение слов и постановку ударения можно 

проверить в орфоэпическом словаре. 
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5. Звуки и буквы.

Звуки мы произносим и слышим, они обозначаются на письме буквами. 

Звуки записываются в квадратных скобках. 

Буквы мы видим, пишем, читаем, называем. 

Алфавит – все буквы русского языка, расположенные в определённом 

порядке. 

А (а) Б (бэ) В (вэ) Г (гэ) Д (дэ) Е (е) Ё (ё) Ж (жэ) З (зэ) И (и)  

Й (и краткое) К (ка) Л (эль) М (эм) Н (эн) О (о) П (пэ) Р (эр) 

С (эс) Т (тэ) У (у) Ф (эф) Х (ха) Ц (цэ) Ч (че) Ш (ша) Щ (ща) 

Ъ (твёрдый знак) Ы (ы) Ь (мягкий знак) Э (э) Ю (ю) Я (я) 

Гласные звуки. 

Гласные звуки: [а], [и], [о], [ы], [у], [э] 

Буквы, обозначающие гласные звуки: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я. 

Гласный звук состоит только из голоса. При произнесении гласного 

звука воздух проходит через рот свободно, без преград. 

Гласные бывают ударные и безударные. 

Согласные звуки. 

Согласный звук состоит из шума или из голоса и шума. При 

произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Твёрдые и мягкие согласные. 

согласные всегда 

твёрдые Б   В  Г  Д   З  К  Л  М   Н  П  Р   С  Т  Ф  Х Ж Ш Ц 

мягкие Б’ В’ Г’ Д’ З’ К’ Л’ М’ Н’ П’ Р’ С’ Т’ Ф’ Х’ Ч Щ Й 

Мягкость согласных обозначают буквы Я Е Ё Ю И Ь. 

Твёрдость согласных обозначают буквы А О У Ы Э. 

Твёрдые согласные [C З Т Д Н] смягчаются перед мягкими: 

известие – [изв’эс т’ийэ]. 

Звонкие и глухие согласные. 

согласные парные непарные 

звонкие 

Б В Г Д Ж З; Б’ В’ Г’ Д’ З’ 

(заменяются глухими на конце 

слова и перед глухими 

согласными)  

Л М Н Р; Л’ М’  

Н’ Р’ Й 

(всегда звонкие) 

глухие 

П Ф К Т Ш С; П’ Ф’ К’ Т’ С’ 

(заменяются звонкими перед 

звонкими согласными, кроме 

В Л М Н Р Й) 

Х Х’Ц Ч Щ 

(всегда глухие) 
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6. Предложение.

Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают 

законченную мысль. Слова в предложении связаны по смыслу. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Точка – если в предложении сообщается о чём-либо, предложение 

произносится со спокойной интонацией. 

Вопросительный знак – если в предложении содержится вопрос. 

Восклицательный знак – если предложение произносится с сильным 

чувством. 

Предложения бывают: 

1. По цели высказывания

повествовательные сообщают, повествуют 

о чём-либо 

Потянуло вечерней 

прохладой. 

вопросительные содержат вопрос Какой дорогой вы 

пойдёте? 

побудительные побуждают к 

действию 

Обязательно 

прочитай эту 

книгу. 

2. По интонации.

восклицательные выражают какие-либо 

чувства  

Как хорош лес 

осенью! 

Берегите природу! 

невосклицательные произносятся со 

спокойной 

интонацией, без 

выражения каких-либо 

чувств 

Туристы быстро 

поставили палатки. 

3. По количеству грамматических основ.

простые есть одна 

грамматическая основа 

Поднялся сильный 

ветер. 

сложные есть две или более 

грамматических основ. 

Поднялся сильный 

ветер, и зашумели 

деревья. 

4. По наличию второстепенных членов.

распространённые имеют второстепенные 

члены 

Школьники поют  

любимые песни. 

нераспространённые состоят только из 

главных членов 

Школьники поют. 

7. Члены предложения.

Когда слова объединяются в предложение, каждое из них становится 

одним из членов предложения. У каждого члена предложения своё 

назначение. 

главные члены предложения (основа предложения) 

в ней заключается главный смысл предложения 

обозначает вопросы 

подлежащее 

о ком или о чём 

говорится кто? что? 

сказуемое 

что говорится о 

подлежащем 

что делать?  

что сделать? 

второстепенные члены предложения 

Слова, которые не составляют основу предложения, они 

поясняют главные члены, уточняют их. 
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8. Однокоренные (родственные) слова.

Однокоренные слова – это слова с одинаковым корнем, в котором 

заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов. 

сад – посадка – садовый - рассадить 

Формы слова – это одно и то же слово в разных формах (изменяется 

падеж, число, род, время): садовый – садовые – садового – садовая. 

9. Части речи.

части речи и их значение 

самостоятельные части речи 

часть речи что обозначает вопросы 

имя 

существительное 

предмет кто? что? 

имя 

прилагательное 

признак предмета какой? чей? 

глагол действие предмета что делать?  

что сделать? 

местоимение 

(я, мы, ты, вы,  

он, она, оно, они) 

указывает на предмет, 

но не называет его кто? что? 

служебные части речи 

предлог (со 

словами пишутся 

раздельно) 

у, в, к, на, из, по, до, за, под, про, с, над, перед, 

при, о, без, через, для, между, около  и др. 

частица не 

10. Имя существительное.

Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 

Одушевлённые – кто? – кит, мальчик, снегирь. 

Неодушевлённые – что? – планета, школа, поле. 

Собственные и нарицательные существительные. 

Собственные: имена, отчества, фамилии, клички животных, 

географические и астрономические названия, названия фильмов, книг, 

театров, спектаклей, праздников. 

Пишутся с большой буквы: город Тольятти, планета Венера, рассказ 

«Акула», теплоход «Пушкин». 

Нарицательные пишутся с маленькой буквы: улица, парта, ворона. 

Число имён существительных. 

в един. 

числе 

во множ. 

числе 

имеют форму 

только един. 

числа 

имеют форму 

только множ. числа 

берег 

гнездо 

парус 

яблоко 

берега 

гнёзда 

паруса 

яблоки 

сахар 

шоссе 

молодёжь 

творог 

шахматы 

санки, сливки, брюки, 

очки, ножницы,  

весы, нарды 
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11. Глагол. 

Число глаголов. 

Глаголы в единственном числе обозначают действие одного предмета и 

отвечают на вопросы что делает? что сделает? что делал? что будет 

делать? 

Глаголы во множественном числе обозначают действия двух и более 

предметов и отвечают на вопросы что делают? что сделают? что 

делали? что будут делать? 

 

12. Имя прилагательное. 

Число имён прилагательных. 

Имя прилагательное изменяется по числам. 

интересная (книга) – ед. ч.; интересные (книги) – мн. ч. 

Имя прилагательное стоит в том же числе, что и существительное, с 

которым оно связано. 

Вопрос имён прилагательных во множественном числе. 

какие? 

 

13. Личные местоимения. 

число 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

единственное я ты он, она, оно 

множественное мы вы они 

Род. По родам изменяются только местоимения 3 лица  

единственного числа: он, она, оно. 
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14. Орфография.

Орфограмма – такая буква, написание которой нужно проверить или 

запомнить. 

1. Безударные гласные в корне слова.

а) Проверяемые. 

Чтобы проверить, какой буквой обозначен безударный гласный звук, 

надо изменить слово или подобрать однокоренное, чтобы безударный 

гласный звук стал ударным. 

дерево – деревья, зелёный - зелень 

Проверяемое слово – это слово, в котором надо проверить написание 

буквы. 

Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква стоит 

под ударением. 

б) Непроверяемые. 

Непроверяемые безударные гласные – это такие, к которым нельзя 

подобрать проверочное слово. Правописание непроверяемых 

безударных гласных нужно запомнить или проверить по словарю: 

рисунок, картина, собака 

Орфографический словарь указывает на то, как нужно правильно 

писать слово. 

2. Глухие и звонкие согласные в корне слова и на конце слова.

Чтобы найти проверочное слово, надо изменить слово или подобрать 

однокоренное слово так, чтобы парный согласный стоял перед гласным 

или звуками [л] [м] [н] [р] [в]. 

берег – берега, морковка – морковный

3. Удвоенные согласные.

Написание слов с удвоенными согласными надо проверять по словарю. 

антенна, коллекция, аппетит 

4. Мягкий знак.

Разделительный (обезьяна) пишется в корне после согласных перед 

буквами Е, Ё, Ю, Я, И. 

Смягчающий (коньки). 

Мягкий знак пишется в корне слова: осьминог, серьёзный 

5. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, НЩ, ЩН.

В данных буквосочетаниях мягкий знак не пишется. 

девочка, ночка, точный, чтение, мощный, гонщик. 

6. Шипящие согласные – Ж, Ш, Ч, Щ.

ЖИ и ШИ пиши с буквой И. 

ЧА и ЩА пиши с буквой А. 

ЧУ и ЩУ пиши с буквой У. 

жизнь, машина, чаща, чудо, щука 

7. Заглавная буква.

Названия городов, улиц, рек, озёр, морей, имена, отчества, фамилии, 

клички животных пишутся с большой буквы. 

город Тольятти, улица Горького, река Волга, Александр Сергеевич 

Пушкин, собака Жучка
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15. Орфоэпический словарь.

алфавит 

арбуз, арбузы 

баловаться 

банты 

быть, была, было 

взять, взяла, взяли, взяло 

ворота 

впереди 

герб, гербы 

дать, дала, дали 

дарить, дарит 

директор, директора 

дождь [дощ’] [дошт’] 

ждала, ждали 

задать, задал, задала, задали 

звала, звали 

звонить, звонит, звонят 

инструмент 

карманы 

километр, километры 

клеить, клею, клеит 

конечно [шн] 

кран, краны 

красивый, красивее 

лёгкий [хк’] 

магазин 

музей [з’] 

нарочно [шн]  

начать, начала, начали 

облако, облака 

повторить, повторим, повторил 

помощник [шн’]

понял, поняла 

портфель 

простыня, простыни 

ракушка 

ремень 

сантиметр, сантиметры 

свёкла 

сзади 

скворечник [шн’] 

скучный [шн] 

стакан, стаканы 

статуя 

столяр, столяры 

строчная (буква) 

творог и творог 

торт, торты 

туфля, туфли 

цыган 

что, чтобы [ш] 

шофёр 

щавель 

яичница [ шн’] 
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16. Орфографический словарь.

А 

алфавит 

апрель 

Б 

берёза 

быстро 

В 

вдруг 

весело 

ветер 

воробей 

ворона 

Г 

город 

Д 

девочка 

дежурный 

декабрь 

деревня 

дорога 

до свидания 

Ж 

жёлтый 

З 

завод 

заяц 

здравствуй 

земляника 

И 

извините 

иней 

К 

капуста 

карандаш 

картина 

класс 

коньки 

корова 

Л 

лисица 

лопата 

лягушка 

М 

магазин 

малина 

мальчик 

машина 

мебель 

медведь 

месяц 

метель 

метро 

молоко 

молоток 

морковь 

мороз 

Москва 

Н 

народ 

ноябрь 

О 

обед 

обезьяна 

облако 

одежда 

октябрь 

осина 

отец 

П 

пальто 

пенал 

платок 

посуда, прощай 

Р 

работа 

рабочий 

ребята 

рисунок 

родина 

Россия 

русскийц 

С 

сапоги 

сахар 

сентябрь 

скоро 

снегирь 

собака 

сорока 

спасибо 

стакан 

суббота 

Т 

тарелка 

тетрадь 

товариц 

топор 

У 

улица 

урожай 

ученик 

ученица 

учитель 

учительница 

Ф 

фамилия 

февраль 

Х 

хорошо 

Ш 

шёл 

Щ 

щавель 

Я 

яблоко 

яблоня 

ягода 

язык 

январь 
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