
Банк заданий. 

1. Класс: 2 

2. Тема урока: Русский язык. Ударение. 

3. Цель: закреплять умение ставить ударение в словах разной структуры. 

4. Методическая задача: осмысленно читать задание, планировать его выполнение. 

(Регулятивные УУД) 

5. Задание: индивидуальная работа. 

Поставь в словах ударение там, где это необходимо. 

 Лето, речка, купался, лес, гриб, загорал. 

Дополнительное задание: выпиши слово, ударение в котором падает на второй слог. 

Образец выполнения задания: 

лЕто, рЕчка, купАлся, загорАл 

ку-пАл-ся 

 

Критерии оценивания: 

- не сформированы: не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; 

(неудовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы частично: приступил к выполнению задания, но верно выполнил не 

больше половины; (удовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы: верно выполнил больше половины заданий; (хорошо, право изменить!) 

- сформированы на программном уровне: верно выполнил все задания, но есть 

незначительные недочёты; (близко к отлично, право изменить!) 

- сформированы на максимальном уровне: верно выполнил все задания; (отлично!) 

 

 

 

1. Класс: 2 

2. Тема урока: Русский язык. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

3. Цель: развивать умение находить в словах мягкие согласные звуки. 

4. Методическая задача: формировать навык находить в словах согласные буквы, 

обозначающие мягкие звуки.  

(Познавательные УУД) 

5. Задание: индивидуальная работа. 

Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие согласные звуки: 

кочка, щавель, машина, земляника. 

      Дополнительное задание: выпиши слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

      Образец выполнения задания: 

коЧка, ЩаВеЛь, машина, ЗемЛяНика 

ЩаВеЛь 

 

 

Критерии оценивания: 

- не сформированы: не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; 

(неудовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы частично: приступил к выполнению задания, но верно выполнил не 

больше половины; (удовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы: верно выполнил больше половины заданий; (хорошо, право изменить!) 

- сформированы на программном уровне: верно выполнил все задания, но есть 

незначительные недочёты; (близко к отлично, право изменить!) 

- сформированы на максимальном уровне: верно выполнил все задания; (отлично!) 

 



 

1. Класс: 2 

2. Тема урока: Русский язык. Закрепление изученных орфограмм. 

3. Цель: закрепить и обобщить знания об известных орфограммах. 

4. Методическая задача: формировать умения классифицировать слова по 

определённым правилам. 

(Коммуникативные УУД) 

5. Задание: парная работа. 

Прочитай слова. Распредели слова в группы согласно правилам правописания.  

Гриб, лыжи, мороз, чайник, мыши, цветы, щавель, зуб, щука, река, страна, поля, 

дуб, лоб, леса, 

      Дополнительное задание: приведи пример на каждое правило. 

      Образец выполнения задания: 

Безударная гласная в корне 

слова, проверяемая 

ударением 

Гласные после шипящих Парная согласная в корне 

слова 

Цветы Лыжи Гриб 

Река Чайник Мороз 

Страна Мыши Дуб 

Поля Щавель Лоб  

Леса  Щука  Зуб  

 

Критерии оценивания: 

- не сформированы: не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; 

(неудовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы частично: приступил к выполнению задания, но верно выполнил не 

больше половины; (удовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы: верно выполнил больше половины заданий; (хорошо, право изменить!) 

- сформированы на программном уровне: верно выполнил все задания, но есть 

незначительные недочёты; (близко к отлично, право изменить!) 

- сформированы на максимальном уровне: верно выполнил все задания; (отлично!) 

 

 

 

 

1. Класс: 2 

2. Тема урока: Литературное чтение. Внеклассное чтение. Как правильно обращаться 

с книгой. 

3. Цель: определить сформированность умения осмысленно читать текст. 

4. Методическая задача: формировать умение находить нужную информацию в 

тексте на основе выборочного чтения.  

(Коммуникативные УУД) 

5. Задание: групповая работа. 

      Прочитайте текст о библиотеке. Зачеркните неверное. 

Я пришел в библиотеку и увидел замечательную выставку книг об осени. На выставке 

были представлены стихотворения и рассказы. Мне сразу захотелось их прочитать, и я 

попросил библиотекаря взвесить мне штук 5 самых интересных книг. Одна из книг меня 

заинтересовала больше всего, и я загнул листочек, на который был красивый рисунок, 

чтобы потом его раскрасить. Затем я поблагодарил библиотекаря и попрощался с ней до 

следующего раза. 



 

 Образец выполнения задания: 

Я пришел в библиотеку и увидел замечательную выставку книг об осени. На выставке 

были представлены стихотворения и рассказы. Мне сразу захотелось их прочитать, и я 

попросил библиотекаря взвесить (подобрать) мне штук 5 самых интересных книг. Одна 

из книг меня заинтересовала больше всего, и я загнул листочек (положил закладку), на 

который был красивый рисунок, чтобы потом его раскрасить (рассмотреть). Затем я 

поблагодарил библиотекаря и попрощался с ней до следующего раза. 

Дополнительное задание: 

Запишите правила бережного обращения с книгой. 

 

Критерии оценивания: 

- не сформированы: не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; 

(неудовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы частично: приступил к выполнению задания, но верно выполнил не 

больше половины; (удовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы: верно выполнил больше половины заданий; (хорошо, право изменить!) 

- сформированы на программном уровне: верно выполнил все задания, но есть 

незначительные недочёты; (близко к отлично, право изменить!) 

- сформированы на максимальном уровне: верно выполнил все задания; (отлично!) 

 

 


