
                        Банк заданий 

1. Класс: 2 

2. Тема урока: Литературное чтение. Работа с текстом»Пчёлка» 

3. Цель: учить анализировать текст, формировать навык беглого чтения и правильной 

речи. 

4. Методическая задача: формирование умения строить речевое высказывание;  

оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД) 

5.        Инструкция:  

Работа проводится в парах. Учитель дает детям текст и вопросы для понимания 

прочитанного.Вопросы должны быть такими, чтобы ответы на них приводили к 

пониманию текста.  

Прочитайте текст.  

Пчѐлки. 

Вот проснулась пчѐлка от своего зимнего сна, прочистила глазки мохнатыми лапками, 

разбудила подруг. Выглянули они в окошечко – разведать, ушѐл ли снег, и лѐд, и холодный 

северный ветер? 

Видят пчѐлки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло. Выбрались они из улья и 

полетели к яблоньке: 

- Нет ли у тебя, яблонька, чего – нибудь для бедных пчѐлок? Мы целую зиму голодали! 

- Нет, - говорит яблонька, - вы прилетели слишком рано, мои цветы ещѐ спрятаны в почках. 

Печальные и голодные пчѐлки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком скромный 

тѐмно– синий цветок, это была фиалочка. Она открыла пчѐлкам свою чашечку, полную аромата 

и сладкого сока. Наелись, напились пчѐлки и полетели домой – веселѐшеньки.  

 

1. Какие слова тебе подсказали, о каком времени года идѐт речь? Ответ подчеркни двумя 

чертами. 

2. Найди в тексте ответ на вопрос, у кого пчѐлки просили пищу? Подчеркни ответ одной чертой. 

3. Каким словом можно заменить «и» в пословице: «Без заботы и репу не вырастишь». 

а) «даже» б) «только» 

4.Подчеркни только те вопросы, на которые этот текст не даѐт ответы. 

-Чем питаются пчѐлы зимой? 

-Когда цветѐт яблоня? 

-О какой ранней или поздней весне говориться в тексте? 

-Какого цвета фиалка? 

-Какого цвета яблоня?- 



Что делают пчѐлы зимой? 

-Где живут пчѐлки? 

Критерии оценивания: 

 Оцените выполнение своей работы по следующим критериям: 

Было интересно -Было легко -Все правильно сделал 

Не интересно- Было трудно- Все неправильно сделал 

ение неверно или не приступил к выполнению задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Класс: 2 

2. Тема урока: Литературное чтение. Работа с пословицами 

3. Цель: учить анализировать предложения, формировать навык беглого чтения и 

правильной речи. 

4. Методическая задача: формирование умения строить речевое высказывание;  

оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД) 

5.        Инструкция:  

Работа проводится в парах. Учитель дает детям пословицы и задание к ним. 

Формулировка задания. Ваня неверно вставил слова в пословицы. Переделай пословицы 

так, чтобы они звучали правильно. 

Шило в мешок не спрячешь._________________________________________ 

Неученье – свет, ученье – тьма.______________________________________ 

Не имей сто друзей, а имей сто рублей._______________________________ 

Инструмент проверки: 

Верное выполнение: «Шила в мешке не утаишь», «Ученье – свет, неученье – тьма», «Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей». 

Процедура оценивания: 

3 балла –  записал верно все 3 пословицы. 

2 балла –  записал верно 2 пословицы, а в записи одной ошибся. 

1 балл –  записал верно хотя бы 1 пословицу. 

0 баллов –  записал все пословицы неверно или не приступил к выполнению задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Класс: 3 

2. Тема урока: Литературное чтение. Сказка А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

3. Цель учить анализировать текст, формировать навык беглого чтения и правильной 

речи. 

4. Методическая задача: оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные 

УУД) 

5.        Инструкция: работа индивидуальна,проверка в паре 

Формулировка задания. Давайте проверим, как хорошо вы знаете сказку А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…». Предлагаю вам сыграть в игру «Верю - не верю». Я буду читать 

строчки из сказки, а вы будите отмечать, правильно (+) я прочитала или допустила ошибки 

(-). 

1) «Здравствуй, красная девица,- 

      Говорит он, - будь царица 

      И роди богатыря 

      Мне к исходу ноября (-) (сентября) 

2)   Остров, на котором жил Гвидон, назывался Боян (-) (Буян) 

3)   Царице и её сыну перед тем, как посадить в бочку, прочитали закон. (-) (указ) 

4)   Бочку с сыном и матерью принесла на берег волна. (+) 

5)   Гвидон превращался в муху, комара, стрекозу (-) (комар, муха, шмель) 

6)   Смотрит- видит дело лихо: 

      Бьётся лебедь средь зыбей, 

      Орёл носится над ней... (-) (коршун) 

7)   Ребёнок родился 71 см. (+)  (аршин - старинная русская мера длины 71 см) 

8)   Гвидон сам построил город на острове. (-) ( лебедь ему сделала подарок) 

9)   Застреленный Гвидоном коршун оказался Чародеем (+) 

10) Белка песенку поёт «Во поле берёза стояла» (-) (Во саду ли в огороде) 

11)  Гвидон пять раз летал к Салтану. (-) (3) 

12)  Лебедь стала женой князя Гвидона. (+) 

13)  Царевна-лебедь встречала Гвидона у моря словами: 

       « Здравствуй, принц, ты мой прекрасный! 

       Что ты тих, как день ненастный.. (-) (князь) 

14)  О чудесах на острове Буяне Салтан узнал от Бабарихи  (-) ( От корабельщиков) 



15)  Каждая из героинь - ткачиха, повариха, Бабариха осталась без одного глаза. (-) 

(Гвидон пожалел свою бабушку) 

Инструмент проверки: 

Верное выполнение: - - - + - - + - + - - + - - - 

Процедура оценивания: 

3 балла – Ученик не допустил ни одной ошибки. 

2 балла – Ученик допустил 1-2 ошибки. 

1 балл – Ученик допустил 3-5 ошибок. 

0 баллов – Ученик допустил более 5 ошибок или не приступил к выполнению задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Класс: 3 

2. Тема урока:Русский язык. Безударные гласные в коргне слова. 

3. Цель: Повторить и обобщить правописание слов с безударной гласной в корне 

слова; 

4. Методическая задача обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения 

5. Задание: Групповая работа (работа дается на листочке) 

Маша и Алеша получили задание. В тексте нужно исправить ошибки. 

                                 Пернатые друзья 

Серёжа с папой делали кормушку для птиц. Серёжа подовал гвозди и дащечки. Папа их 

строгал и сколачивал. Зимой каждое утро Серёжа сыпал в кормушку зерно. Воробьи и 

синички ждали мальчика. Они слетались со всех сторон, спишили позавтракать. В 

морозные дни Серёжа кормил своих пирнатых друзей часто. Сытая птица легко переносит 

холод. 

Маша нашла 3 ошибки, а Леша 4 ошибки. 

Кто из них прав?______________ 

В какой части слова допущены ошибки? ___________________ 

Выпиши слова, в которых нашёл ошибки. Запиши правильно. 

Верные ответы: Леша. Ошибки в корне. Подавал, дощечки, спешили, пернатых. Максимум 

– 4 балла 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Класс: 4 

2. Тема урока:Русский язык. Повторение изученных орфограмм 

3. Цель: Повторить и обобщить правописание слов с изученными орфограммами; 

4. Методическая задача обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения 

5. Задание: индивидуальная (работа дается на листочке) 

Задание «Сыщик» 

Для мотивации объясняется значение слова «сыщик», объявляется индивидуальное 

соревнование на звание «Самый лучший сыщик» Материал: текст с допущенными 

орфографическими и пунктуационными ошибками. 

 Условие соревнования: кто быстрее и правильно найдёт все ошибки, тот объявляется 

победителем. Время засекается. 

Несколько чисов брёл ахотник па лесу. Трава в этом лису ни расла_ и емеля шол по 

мяхкому, светло_ жёлтому мху, как по ковру. Изредко хру_снет какая_ нибуть ветка под 

ногой. Казалось_ что прошол пол_ леса, осматривая, нет ли где_ либо следа не сломал 

ли алень кое_ какие ветки не обьедена ли трава где_ нибудь. Начало тимнеть. Старик 

пачуфствовал усталость. Но вот послышился слабый визк собаки. Впереди затрищали 

ветки и из_ за диревьеф покозались ветвистые рога оленя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Класс: 3 

2. Тема урока:Литературное чтение.Устное народное творчество: учить 

анализировать предложения, формировать навык беглого чтения и правильной речи. 

4. Методическая задача: формирование умения строить речевое высказывание;  

оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД) 

5.        Инструкция:  

Работа проводится в парах. Учитель дает детям пословицы и задание к ним. 

Задание «Собери пословицы» 

Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения и представляется классу как 

общее решение. Для мотивации можно использовать форму командного соревнования-

конкурса. Материал: карточки с пословицами. На карточке приведены пословицы, в 

которых перепутаны части: первая часть от одной пословицы, вторая – от другой. 

Необходимо «собрать» пословицы, объединив первую и вторую части. 

  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичное 

задание можно 

придумать и с 

фразеологическими оборотами. Например, даются разные фразеологизмы с каким-то 

ключевым словом и их значения. Надо привести фразеологизмы и значения в 

соответствие. 

  

Таблица 3 

1. Сами с усами расстроен, потерял душевное равновесие. 

2. Сам не свой самостоятельно, без помощи, отдельно. 

3. Сам по себе нисколько не хуже, не глупее других. 

4. Сам себе хозяин невольно, непроизвольно, без каких либо усилий. 

5. Само собой совершенно независимый, самостоятельный человек. 

 

Процедура оценивания: 

1. Глуп совсем, тому ни с кем не ужиться. 

2. Есть что слушать, чего в горшке не варить. 

3. Скучен день до вечера, кто не знается ни с кем. 

4. Кто умеет беситься, да нечего кушать. 

5. Молчанкой никого ничему не претит. 

6. Нечего про то говорить, когда делать нечего. 

7. Русский аппетит не обидишь. 



3 балла –  все верно   

2 балла –  допущено 1-2 ошибки 

1 балл –  допущено 3-4 ошибки 

0 баллов –   все пословицы неверно найдены или не приступил к выполнению задания. 

 

 


