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Пояснительная запискаРабочая программа разработана для 2 В класса в соответствии с основнымитребованиями Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, Примерной основной образовательной программы начальногообщего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы«Перспектива».1.Место учебного предмета (курса) в учебном плане.На изучение русского языка во 2 классе выделяется 170 часов,5 часов в неделю (34учебные недели).Программа 2 класса реализуется по 4 часа в неделю + 1 час (часть учебного плана,формируемая участниками образовательных отношений).2. Цели и задачи обучения:Программа направлена на достижение следующих целей: формирование специальных умений и навыков по разделам программы; развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средстваязыка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматикерусского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явленийрусского языка; овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах,составлять несложные монологические высказывания; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родномуязыку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты,пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремлениясовершенствовать свою речь.Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символическойдеятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса – анализа и синтеза,присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация,систематизация и обобщение).В число основных содержательных линий Программы входят: основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие речи.

Планируемые результаты освоения программы
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начальногообщего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческогообщения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивноеэмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к ихграмотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основойвсего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,интеллектуальных и творческих способностей.Методы обучения:Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:1. Словесные, наглядные, практические.2. Индуктивные, дедуктивные.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.4. Самостоятельные, несамостоятельные.



3

Методы стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности:1. Стимулирование имотивация интереса к учению.2. Стимулирование долга и ответственности в учении.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:1. Устного контроля и самоконтроля.Педагогические технологии и принципы обучения:Традиционные технологии:- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж.Руссо, Я. Корчак и др.);-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельностиучащихся:-Игровые технологии.

Формы контроля знаний и умений учащихся: Фронтальный; Групповой; Индивидуальный; Комбинированный.
Формы контроля:Контрольные работы (включая диктанты) -12;Контрольное списывание -1;Изложение – 4;Сочинение – 1.

Содержание учебного курса.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в словеударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различениезвонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухостисогласных звуков.Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласныйударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласныйзвонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношениезвуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка. Фонетический разбор слова.Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-мягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимымисогласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса, абзаца.Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
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алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова,единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны ивнутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальноепредставление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий исвойств).Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требуетуточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощьютолкового словаря.Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).Слова – имена собственные (наименование единичных предметов), именанарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных инеодушевленных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба –одежда). Знакомство со словарями.Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальныепредставления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениислова.Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различениеоднокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различениеизменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова посоставу.Морфология. Общее представление о частях речи.Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общеезначение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать именасобственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежныхи смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности именсуществительных к 1, 2 и 3-му склонениям. Морфологический разбор именсуществительных.Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки.Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам,числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разборимен прилагательных.Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи.Употребление числительных в речи.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного имножественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголовпо вопросам. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих навопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменениеглаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способыопределения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов



5

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлоговот приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, ее значение.Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства иразличия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по целивысказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональнойокраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различениеглавных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощисмысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами безсоюзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях соднородными членами.Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении,его коммуникативная функция.Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания взависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетанияжи–ши, ча–ща, чу–щу;
 сочетания чк–чн, чт, щн;
 перенос слов;
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа(пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах на -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательныйзнаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходитобщение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
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поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевогоэтикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средствИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющимирусским языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определеннуютему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядкапредложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственныхтекстов по предложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство сжанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректированиезаданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительностиписьменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной навзаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020 – 2021 учебного года».
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Календарно-тематическое планирование

№ п\п Раздел или тема Количествочасов
Срок проведения(дата или неделя)план факт

1-3 Культура общения.Собеседники. 3 01.0902.0903.094-5 Слово, предложение и текст вречевом общении. Путешествие вмир слов.
2 04.0907.09

6 Стартовая диагностическая работа 1 08.09
7 Работа над ошибками. Повторение. 1 09.09
8-13 Слово, предложение и текст вречевом общении. 6 10.0911.0914.0915.0916.0917.0914-15 Главный помощник в общении –родной язык.КВН « В мире русского языка»

2 18.0921.09
16 Обобщение по разделу « Культураобщения» 1 22.09
17-19 Гласные и согласные звуки.Обозначение их буквами. Алфавит 3 23.0924.0925.0920-22 В стране гласных и согласныхзвуков. Гласные и согласные звуки. 3 28.0929.0930.0923 Звук [й] и буква й. 1 01.10
24 Обучающее изложение по сказкеК.Д.Ушинского « Утренние лучи» 1 02.10
25 Звук [э] и буква э. 1 05.10
26-29 Твёрдые и мягкие согласные звуки.Их обозначение на письме. 4 06.1007.1008.1009.1030 Творческая мастерская.Обучающее изложение «Галка» 1 12.10
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31 Обобщение. Повторение. 1 13.10
32-35 Шипящие согласные звуки.Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.

4 14.1015.1016.1019.1036 Диктант по теме «Шипящиесогласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.»
1 20.10

37 Обучающее изложение « Синичка» 1 21.10
38-40 Работа над ошибками. Слог. Переносслов. 3 22.1023.1004.1141-43 Ударение. Ударный слог. 3 05.1106.1109.1144-51 Безударные гласные звуки. Ихобозначение на письме. 8 10.1111.1112.1113.1116.1117.1118.1119.1152 Обучающее изложение «Лев» 1 20.11
53 Диктант по теме «Безударныегласные звуки. Их обозначение написьме.»

1 23.11

54-57 Работа над ошибками. Повторение.Звонкие и глухие согласные звуки.Их обозначение на письме.
4 24.1125.1126.1127.1158 Контрольное списывание. 1 30.11

59-62 Работа над ошибками. Звонкие иглухие согласные звуки. Ихобозначение на письме.
4 01.1202.1203.1204.1263 Диктант по теме «Звонкие и глухиесогласные звуки. Их обозначение написьме.»
1 07.12

64-66 Работа над ошибками. Слова судвоенными согласными. 3 08.1209.1210.1267-69 Непроизносимые согласные. 3 11.1214.1215.1270-72 Разделительный мягкий и твёрдыйзнаки (ъ и ь) 3 16.1217.1218.12
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73 Обобщение знаний по теме «Звуки ибуквы. Слог. Ударение». Повторение 1 21.12
74 Контрольный диктант по теме«Звуки и буквы. Слог. Ударение» 1 22.12
75-78 Работа над ошибками.Разделительный мягкий и твёрдыйзнаки (ъ и ь)

4 23.1224.1225.1211.0179-82 Что рассказало слово 4 12.0113.0114.0115.0183-84 Имена собственные и нарицательные 2 18.0119.0185 Слова с несколькими значениями 1 20.01
86 Многозначные слова 1 21.01
87 Роль слов с переносным значением 1 22.01
88 Слова, похожие по звучанию инаписанию, но разные по значению(омонимы)

1 25.01

89 Слова, близкие по значению(синонимы) 1 26.01
90 Использование синонимов в речи 1 27.01
91 Роль синонимов в речи 1 28.01
92-93 Слова, противоположные позначению (антонимы) 2 29.0101.0294-95 Устойчивые сочетания слов 2 02.0203.0296-97 Тематические группы слов 2 04.0205.0298 Обобщение знаний по теме « Слово иего значение». Повторение 1 08.02
99 Контрольная работа по теме«Слово и его значение» 1 09.02
100 Работа над ошибками.Игра «Конструктор слов».Как собрать и разобрать слова

1 10.02

101 Морфемный состав слова 1 11.02
102 Корень – главная часть слова.Однокоренные слова 1 12.02
103 Правописание однокоренных слов 1 15.02
104 Правописание безударных гласных вкорне слова 1 16.02
105-107 Корень – главная часть слова.Однокоренные слова 3 17.0218.02
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19.02
108-110 ПриставкаИстория о приставке 3 22.0223.0224.02
111-112 Суффикс 2 25.0226.02113 Окончание 1 01.03
114 Обобщение знаний по теме «Составслова» 1 02.03
115 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 03.03
116-118 Работа над ошибками.Что такое части речи 3 04.0305.0308.03119-125 Имя существительное 7 09.0310.0311.0312.0315.0316.0317.03126 Контрольный диктант по теме«Имя существительное» 1 18.03
127 Работа над ошибками. Творческаямастерская.Обучающее изложение «Люлька»

1 19.03

128 Его величество «Глагол» 1 29.03
129-134 Глагол 6 30.0331.0301.0402.0405.0406.04135 Имя прилагательное. Аукционзнаний. Связь имениприлагательного с именемсуществительным.

1 07.04

136 Роль имени прилагательного в речи 1 08.04
137 Развитие речи. Сочинение–миниатюра «Весеннее утро» 1 09.04
138 Части речи. Обобщение. Повторение 1 12.04
139-140 Деловая игра «Предлог». Раздельноенаписание предлогов со словами. 2 13.0414.04
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141 Раздельное написание предлогов сословами. 1 15.04
142-143 Предлоги и приставки. 2 16.0419.04144 Контрольный диктант по теме«Части речи» 1 20.04
145 Работа над ошибками.Игра «Следствие ведут знатоки» 1 21.04

146 Предложение 1 22.04
147 Главные члены предложения 1 23.04
148-149 Главные члены предложения 2 26.0427.04150 Связь слов в предложении 1 28.04
151 Пресс-конференция «Текст» 1 29.04
152 Типы текста 1 30.04
153 Записка. Письмо. 1 03.05
154 Приглашение 1 04.05
155 Проверочная работа по разделу«Предложение. Текст» 1 05.05
156 Аукцион знаний Проверочныйдиктант. 1 06.05
157 Работа над ошибками.Обобщение знаний по теме«Предложение. Текст»

1 07.05

158 Повторение по теме «Звуки и буквы» 1 10.05
159 Повторение по теме «Слово и егозначение» 1 11.05
160 Повторение по теме «Состав слова» 1 12.05
161 Игра «Следствие ведут знатоки».Повторение по теме «Части речи» 1 13.05
162 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 14.05
163 Работа над ошибками. Повторение потеме «Предложение. Текст» 1 17.05
164 Урок-путешествие « По океану речи» 1 18.05
165-170 ПовторениеРезерв 6 19.0520.0521.0524.0525.05
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Учебно-методическое обеспечение.
Класс Предмет Учебник

2 В

Русский зык Л. Ф. Климанова, Т. В. БабушкинаРусский язык 2 классв двух частяхМ. «Просвещение». 2019

Класс Предмет Учебник

2 В

Русский зык Л. Ф. Климанова, Т. В. БабушкинаРусский язык 2 классв двух частяхМ. «Просвещение». 2019
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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Приложение

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛРусский язык
Контрольная работапо 1 разделу «Мир общения»

1 уровеньВариант 1
Вчера дядя Артем поймал щуку и леща тетя Люба сварила уху она угостила гостей супом и пирогом дочка Наташа наливала чай в чашки.(23 слова)
Порядок работы. Текст без знаков препинания записывается на доске. Учитель читает текст, делая паузы между предложениями.

Инструкция предъявляется по этапам выполнения:
1. Прочитай текст ещё раз. Определи начало и конец каждого предложения.2. Напиши цифрой, сколько предложений в тексте.3. Запиши имена собственные. Подчеркни в них буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.4. Напиши цифрой, сколько слогов в слове дочка.

2 уровеньВариант 2Пришла зима река скована льдом поля и луга покрыты белым ковром в лесу тишина стучит только дятел по стволу он ищет корм подкорой вот белка она несет из своей кладовой сухие грибы. (33 слова)
Порядок работы. Текст без знаков препинания записывается на доске. Учитель читает текст, делая паузы между предложениями.

Инструкция предъявляется по этапам выполнения:
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1. Прочитай текст ещё раз. Определи начало и конец каждого предложения.2. Напиши цифрой, сколько предложений в тексте.3. Запиши третье предложение. Подчеркни слово, употребленное в переносном значении.4. В этом же предложении поставь над словами знак ударения.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме«Правописание буквосочетаний ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА,ЧУ—ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН»Основные задачи:1) проверить степень усвоения учащимися орфограмм с шипящими согласными;2) провести работу над ошибками, допущенными в диктанте. Текст диктанта.Щука.Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щукиоколо двух метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками. Щуки живут в глубоких местах. В началелета они могут выходить на мелководье. (40 слов)Задание: Подчеркнуть слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН.Проверочная работапо теме «Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме».ДиктантЛенивый котУ Миши жил кот Пушок. У него был пушистый хвост. Кота кормили молоком и кашей. Но Пушок кашу не любил. Он просил мяса.Мышей он не ловил. Часто мыши пробегали у самого кончика хвоста Пушка. Хорошо жилось мышам с ленивым котом! (43 слова)
Задание: выписать пять слов с проверяемыми безударными гласными; подобрать и записать проверочные слова к выписанным словам.

Проверочная работа по теме«Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме»Основные задачи:1) проверить уровень усвоения темы «Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме»;2) развивать мышление детей при отгадывании загадок;3) развивать внимание учащихся при записи слов по рисункам;4) провести работу над ошибками.
Проверочная работа может состоять из двух частей.
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1) Словарный диктант.Слова для диктанта по рисункам: трактор, трамвай, овес, пшеница, морковь, помидор, топор, земляника.Материал для игры «Угадай-ка»: 1. Стоят Ермачки, красные кол_ пачки. Кто ни пройдет, всяк поклон им отдает. (Земляника.) 2.Кланяется, кланяется, придет домой — растянется. (Топор.) 3. Землю пашет и рычит, очень мощный он на вид. (Трактор.) 4. Второймесяц года. (Февраль.) 5. Он по городу идет, много он людей везет. (Трамвай.) 6. В камзоле алом тот синьор, он зовется... (помидор) 7.Брось в грязь — будет князь. (Овес.) 8. Стоят столбы точеные, головки золоченые. (Пшеница.)
Проверочная работа по теме «Звонкие и глухиесогласные звуки. Обозначение их на письме»Основные задачи:1) определить уровень знаний учащихся по двум последним изученным темам;2) активизировать словарный запас учащихся при подборе проверочных слов.

Все задания заранее записаны на доске с пропуском орфограмм (они подчеркнуты).а) Вставить пропущенные буквы согласных звуков, подобрать и записать проверочные слова. Тетрадка, шубка, березка, крик, мороз,сноп, грядка, головка, арбуз, час.б) Записать предложение, вставить пропущенные буквы гласных звуков, подобрать и записать проверочные слова. Козел за водой ходил,сам и кашу он варил, деда с бабушкой кормил.в) Записать предложения, вставляя пропущенные буквы.Дружно по дорожке топают две ножки. Уходи с дороги, кот! Маленький сынок идет!
Контрольный диктант по разделу«Звуки и буквы. Слог. Ударение»Основная задача: проверить и систематизировать основные знания учащихся по изученному разделу.Диктант.Ветер.Ветер играет большую роль в жизни животных и растений. Он может переносить плоды и семена березы, клена, одуванчика. Ветерможет далеко занести мелких насекомых. Осенью летят по ветру маленькие комарики и паучки. (33 слова)На доске выписать слово: комарик. Контрольный тест по разделу «Слово и его значение».Основные задачи:1) систематизировать полученные детьми знанияпо лексике; 2) проверить степень усвоения школьниками материала по разделу «Слово и его значение».
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Контрольное тестирование проводится по вариантам. Задания должны быть розданы каждому учащемуся на карточке.
Вариант 11. Как устроено слово? Выбери верный ответ на вопрос.А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку.Б) Слово — это несколько букв.2. Исправь ошибки, запиши предложения без ошибок.В москве много улиц. Мой друг Саша иванов живет около Реки яуза.3. Напиши, к какой группе относится каждая пара слов.А) Хороший, замечательный — это .Б) Ключ (от двери) — ключ (источник) — это .В) Горячий — холодный — это .4. Соедини фразеологические обороты и их значения.нога за ногу (идти) далекоспустя рукава (работать) медленноза тридевять земель плохоВариант 21. Как устроено слово? Выбери верный ответ на вопрос.А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку.Б) Слово — это несколько звуков.2. Исправь ошибки, запиши предложение без ошибок.Моя Собака жучка живет у Ирины васильевны в деревне Сосновка.3. Напиши, к какой группе относится каждая пара слов.А) Грустный — веселый — это .Б) Морозный, студеный — это .В) Зайчик (зверек) — зайчик (солнечный) — это .4. Соедини фразеологические обороты и их значения.сломя голову (бежать) многозасучив рукава (работать) быстрокуры не клюют хорошоСпособы выполнения теста. Задания выполняются непосредственно на карточке.

Контрольный диктант по разделу «Состав слова»
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Основная задача:определить уровень усвоения детьми темы, уровень сформированности умения выделять морфемы в слове, понимания роли каждой частислова в выражении его значения.Диктант с грамматическим заданием. Весна.Весной на деревьях появились зеленые листики. Среди травы стали видны первые цветочки. Птички уже прилетели. Они весело поютсвои весенние песни. (22 слова) Задание:а) разобрать по составу слова листики, цветочки, птички;б) найти два слова с приставками;в) подобрать однокоренные слова к слову зеленые.
Имя существительное. ДиктантОсновные задачи:1) систематизировать знания учащихся об имени существительном;2) определить уровень усвоения детьми темы «Имя существительное».

Диктант с грамматическим заданием.Люди могут собирать марки, книги, жуков и бабочек. А Владимир Иванович Даль всю свою жизнь собирал слова. Он объездил всюРоссию и создал словарь русского языка. (26 слов)На доске выписать до начала диктанта слова собирать, бабочек, объездил.Задание:выписать из текста по одному имени существительному:1) одушевленное имя существительное;2) неодушевленное имя существительное;3) собственное имя существительное;4) нарицательное имя существительное;5) имя существительное в форме единственного числа;6) имя существительное в форме множественного числа.
Разряды с цифрами написаны на доске, ученики в тетрадях ставят номер разряда и выписывают нужное слово из текста диктанта.Работа с содержанием текста диктанта. Надо обратить внимание на подвиг В. Даля, который посвятил созданию «Словаря живоговеликорусского языка» 53 года своей жизни.
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Глагол. Проверочная работа.Основная задача: систематизировать знания детей о глаголе. Диктант.Аисты.Аисты прилетали каждую весну. Они строили большое гнездо на крышедома. Аисты дружили с людьми. Осенью птицы улетали на юг. А люди каждую весну ждали своих верных друзей обратно.(30 слов). Задания:а) найдите в тексте глаголы и выделите их;б) измените глаголы так, чтобы они называли действия не нескольких предметов, а одного; прочитайте, что получится;в) измените глаголы так, чтобы они называли действие, которое сейчас происходит, и прочитайте полученный вариант.Задание а выполняется письменно, б и в — устно.Проводится работа в паре по содержанию текста: Составьте вопросы к тексту. Перескажите текст по вопросам.
Контрольная работа по разделу «Части речи»Основные задачи:1) проверить уровень сформированности практического умения определять частеречную принадлежность слова, уровень усвоениясоответствующей терминологии, знание основных особенностей каждой части речи;

Письменная контрольная работа.1. Записать слова белый, белизна, белеть, игра, красивый, еж, ворона, бежать, трамвай, морской, смотреть в три столбика: именасуществительные, имена прилагательные, глаголы. (Слова записаны на доске заранее )2. Составить словосочетания из пар прочитанных учителем слов, добавив предлог:сидеть, дерево, писать, тетрадь, смотреть, окно, учиться, школа.3. С одним из словосочетаний составить предложение.
Записать текст под диктовку.Мой младший брат Саша хочет поехать в деревню к коту Матроскину. Саша любит этого кота. Он любит собаку Шарика и почтальонаПечкина. Брат думает, что они существуют на самом деле. (30 слов)Подчеркнуть буквы проверяемых ударением безударных гласных звуков в корне слова, буквы парных по звонкости-глухости согласныхзвуков в конце и в середине слова. Устно ответить на вопрос по содержанию текста диктанта:А вы думаете так же, как Саша?
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Проверочная работа по разделу «Предложение. Текст»( Контрольное списывание.)Основные задачи: 1) проверить уровень усвоения детьми знаний по изученным в разделе темам; 2) определить уровень сформированностиумения второклассников составлять предложения и тексты; 3) способствовать развитию речи и мышления детей при озаглавливании текста,определении типа текста.Списать с доски текст, озаглавить его; подчеркнуть подлежащее и сказуемое в каждом предложении; указать тип текста. При списываниитекста с доски вставить, где это необходимо, пропущенные буквы, раскрыть скобки.Наступает лето. Занятия в школе к_н_чаются. М_и друз_я едут (во)время к_никул или на море, или в д_ревню, или в новые б_льшие икр_сивые г_рода. Много интересного мы увидим летом! (30 слов)Надо указать знаки препинания (запятые) в третьем предложении.
Домашнее задание на лето. Попробовать свои силы в составлении рассказов, сказок или стихотворений, в которых разные предметы(деревья, цветы, животные, вещи и т. п.) общаются друг с другом.Сочинения дети могут записать на отдельных листах, красиво их оформив и дополнив рисунками. В начале 3 класса из сочинений учениковможно будет составить презентацию книгу-сборник класса.
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