
Словарный диктант с прогностической и ретроспективной самооценкой 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 2 класс. 

 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед 

записью слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который 

соответствует вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если 

очень хорошо, то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, 

то «+/-», а если не знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою 

работу и поставьте знак, который соответствует вашей работе, во второй 

столбец. 

«+»умею  

(смогу   выполнитьверно) 

«+/-»  

сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею 

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

 

Россия, машина, город, Москва, работа, деревня, молоко, сапоги, ребята, 

коньки, язык 

 

 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 2 

 

Организация работы по самоанализу 



1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).  

3. Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных 

знаний и умений ученика и при необходимости проводится 

коррекционная работа. 

  



2 класс 

1 четверть 

Прочитайте текст и выполните задания. 

1.Козы шли к водопою. 

2.Что творится со мною,  

Что со мною творится!  

3.Козы шли к водопою —  

Растеряли копытца.  

4.А еловые шишки  

Превратились в тюльпаны.  

5.Тургояк и Инышко*  

Разрослись в океаны.  

6.По тайге без дорожек  

Я иду, как по саду.  

7.Всё на сказку похоже,  

Всё похоже на правду.  

8.Сердце будто хмельное.  

9.Мне ночами не спится...  

10.Козы шли к водопою —  

Растеряли копытца.  

        Л. Татьяничева 

1. Выпишите из первых двух предложений все слова-названия предметов. 

2. Отгадайте слово и составьте звуковую транскрипцию к нему. 

Царство рыб, китов, кальмаров, морских звезд, медуз, кораллов. 

* Зашифрованное слово встречается в тексте. 

3.  В 4-ом и 10 предложениях найди и подчеркни слова-названия действий.  

  



2 класс 

2 четверть 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Верблюд на гербе. 

На первом гербе Челябинска была изображена бегущая огневая куница. 

Пушистая хищница указывала на развитие пушных промыслов на Урале. 

Почему же теперь верблюд, спросите вы? Многие задаются вопросом, какое 

отношение южный двугорбый имеет к холодному Челябинску. Верблюд стал 

своеобразным напоминанием о проходившем по склонам Уральских гор от 

Перми и до самой Индии древнем торговом пути. Верблюд – символ 

торговли, прокладывания новых путей и караванных троп. 

1. Выпишите из текста два слова с безударной  гласной в корне,  которая 

проверяется ударением. Проверочные слова запишите рядом. 

2. Найдите в последнем предложении слова  – названия предметов и 

подчеркните их.  

3. Отгадайте слово и составьте транскрипцию к нему.  

По песку идет гора, 

Воду пьет по два ведра. 

Зверь горбатый, добродушный 

И в пустыне очень нужный. 

* Зашифрованное слово встречается в тексте. 

 

  



2 класс 

4 четверть 

Прочитайте текст и выполните заданияк нему. 

После грозы 

 

1. Своенравен, словно море,  

В стороне от светлых дач,  

Дождь и ветер переспоря,  

Отдыхает Кисегач*. 

 

2. Лишь о каменные глыбы  

Еле слышно волны бьют  

Да серебряные рыбы  

Возле берега снуют. 

        Л. Татьяничева 

1. Отгадайте слово и составьте транскрипцию к нему. 

Нашумела, нагремела,  

Всё промыла и ушла.  

И сады, и огороды  

Всей округи полила. 

  

* Зашифрованное слово встречается в первом тексте. 

2. Разберите слово серебряныеиз второго предложения по составу. 

3. Определите лицо, число, время слов – названий действий из последнего 

предложения. 

  



Раздел языка «Орфография» 

2 класс Самостоятельная работа № 1. 

Тема: Безударные гласные в корне слова. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст об уральской природе известного писателя Юрия 

Подкорытова и выполните задание к тексту. Начинайте работу с первого задания. 

Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему можно 

вернуться позже. Для удобства все предложения текста пронумерованы.  

Желаем удачи! 

(1) В безветренный день в январском уральском лесу стоит звонкая тишина. 

(2) В морозные дни в лесу можно услышать странные звуки, похожие на 

оружейные выстрелы. (3) «Стреляют» деревья: дубы, осины, берёзы. (4) Стволы 

лопаются, и на них появляются глубокие трещины. (5) Летом на таких деревьях 

видны уродливые шрамы. (6) Кора разошлась и долго не затягивается.  

Задания к тексту: 

1) В корне каких слов первого предложения есть безударные гласные? 

Выпишите эти слова. 

 

2) Выпишите из третьего предложения слова с непроверяемой гласной корня. 

 

3) Выберите из текста слова, для которых проверочным словом является слово 

«стрелы». 

 

4) Какое слово не подходит для проверки орфограммы в слове «видны»? 

Отметьте эти слова V. 

увидел   повидло  телевидение   вижу 

5) Подберите слово для проверки орфограммы «Безударная гласная в корне 

слова». 

т_шина 

д_ревья 

к_ра 

по_вляется 

Спецификация 



Данная самостоятельная работа проверяетпошаговое выполнение алгоритма 

проверки орфограммы « Безударные гласные в корне слова»:найти безударную 

гласную ,определить значимую часть слова, подобрать проверочное родственное 

слово, выбрать нужную гласную букву. 

 

1 задание. Проверяет умение различать ударные и безударные гласные. 

2 задание. Проверяет умение различать проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

3 задание. Проверяет умение отличать проверочное слово от других 

созвучных слов. 

4 задание. Проверяет умение отличать родственные и неродственные слова. 

5 задание. Проверяет умение подбирать проверочное слово для орфограммы 

безударная гласная. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1 – 4 балла 2 

 

 

 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 Умею находить корень слова  

2 Умею находить безударную гласную корня  

3 
Умею изменять слово для проверки орфограммы 

«Безударная гласная корня» 

 

4 
Умею подбирать родственное слово для проверки 

орфограммы «Безударная гласная корня» 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с проверкой 



орфограммы «Безударная гласная в корне слова». Учебный материал подбирает 

учитель. 

Ответы на задания 

1 задание  январском, лесу, стоит, тишина 

2 задание  берёзы, осины 

3 задание  выстрелы, стреляют 

4 задание  повидло 

5 задание  тихий, дерево, корка, появится 

  



Раздел языка «Орфография» 

2 класс Самостоятельная работа № 2. 

Тема: Парные согласные в слабой позиции. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст об уральской природе известного писателя Анатолия 

Дементьева и выполните задание к тексту. Начинайте работу с первого задания. 

Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему можно 

вернуться позже. Для удобства все предложения текста пронумерованы. Желаем 

удачи! 

(1) Яркая зелень сосен, пихт и елей в уральских лесах зимой особенно радует 

глаз. (2) Здесь можно встретить удивительную птицу по названию клёст. (3) У неё 

зеленоватый окрас, перевитый клюв. (4) Её закрученным клювом удобно 

доставать семена из еловых шишек. (5) В самый лютый мороз клесты выводят 

птенцов. (6) Гнездо клестов с толстыми стенками. (7) Оно спрятано в самую глубь 

еловых веток. 

Задания к тексту: 

1) В каких словах второго(2) предложения есть орфограмма «Парный 

согласный в слабой позиции»? Выпишите их. 

 

2) Выпишите из пятого(5) предложения слово с орфограммой «Парный 

согласный в слабой позиции», которую можно проверить изменением слова  

по падежу. 

 

 

3) Найдите в тексте слова с орфограммой «Парный согласный в слабой 

позиции», для которых в тексте уже есть проверка. Запишите эти пары. 

 

4) Подберите проверочное слово и запишите его. 

пих(т,д) 

окра(с,з) 

вето(к,г)   

глу(п,б)ь 

5) Какое слово не подходит для проверки орфограммы «Парный согласный в 

слабой позиции» в слове глаз? Отметьте его V. 



глазной   в глазах   глазки   глазок 

 

  



Спецификация 

Данная самостоятельная работа проверяетпошаговое выполнение алгоритма 

проверки орфограммы «Парный согласный в слабой позиции»:найтипарный 

согласный в слабой позиции ,определить значимую часть слова ,подобрать 

проверочное родственное слово, выбрать нужную согласную букву. 

1 задание. Проверяет умение находить сильную и слабую позицию 

согласного звука. 

2 задание. Проверяет умение изменять слово для проверки орфограммы 

«Парный согласный в слабой позиции». 

3 задание. Проверяет умение находить проверочное слово для орфограммы 

«Парный согласный в слабой позиции». 

4 задание. Проверяет умение изменять слово, называющее предмет, по 

падежам с целью проверки орфограммы «Парный согласный на конце слова». 

5 задание. Проверяет умение отличать проверочное слово, в котором данный 

согласный находится в сильной позиции. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

второклассников в разделе языка «Орфография». Проверяются умения различать 

сильную и слабую позицию согласного звука, парного по звонкости-глухости, 

проверять орфограмму с помощью формы этого же слова или родственным 

словом.  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1 – 4 балла 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 
Различаю парные и непарные по звонкости-глухости 

согласные звуки 

 

2 
Умею находить орфограмму «Парный согласный в 

слабой позиции» в конце слова. 

 

3 
Умею находить орфограмму «Парный согласный в 

слабой позиции» в середине слова. 

 

4 
Умею проверять орфограмму с помощью формы 

этого же слова 

 

5 
Умею проверять орфограмму с помощью 

родственного слова 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с проверкой 

орфограммы «Парный согласный в слабой позиции». Учебный материал 

подбирает учитель. 

Ответы на задания 

1 задание  встретить, клёст 

2 задание  мороз 

3 задание  клёст – клестов, клесты,клюв – клювом 

4 задание  пихта, (нет) окраса, ветка, глубокий 

5 задание  глазки 

 

  



Раздел языка «Орфография» 

2 класс Самостоятельная работа № 3. 

Тема: Разделительный мягкий знак. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя Анатолия Дементьева и выполните задания к тексту. 

Начинайте работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо 

задание, пропустите его. К нему можно вернуться позже. Для удобства все 

предложения текста пронумерованы. Желаем удачи! 

(1) Февральский лес молчаливый и тихий. (2) В его глубине вьюгам не 

разгуляться. (3) Снег по-прежнему глубокий и рыхлый, но весеннее оживление 

здесь уже заметно. (4) Деревья сильнее нагреваются в солнечные дни. (5) Вокруг 

стволов снег оседает, образуя небольшие углубленья. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста 2 слова с буквой Ь, которая указывает на мягкость 

согласного звукаи находится между согласными буквами. 

 

2) Выпишите из текста 2 слова с разделительным мягким знаком,который 

находится между согласной буквой и гласными буквамие,ё,ю,я,и. 

3) Отметьте Vлишнее слово. 

небольшие  углубленья   сильнее   февральский 

4) Отметьте Vлишнее слово. 

вьюгам   болельщик   деревья   оживленье 

5) Продолжите ряд тремя своими словами. 

жильё  волчьи   

 

  



Спецификация 

Данная самостоятельная работа проверяетпошаговое выполнение алгоритма 

различения работы буквы Ь: найти Ь,определить позицию Ьв слове,определить 

функции буквыЬ. 

1 задание. Проверяется умение определять рольЬ. 

2 задание. Проверяется умение отличать разделительный Ь. 

3-4 задание. Проверяется умение определять функции буквы Ь. 

5 задание. Проверяется умения подбирать слова с разделительным Ь. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

второклассников по разделу «Орфография». Проверяются умения определять 

функции буквы Ь. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 Умею различать 2 работы буквы Ь  

2 
Умею находить Ь, указывающий на мягкость согласного 

звука 

 

3 Умею находить разделительный мягкий знак в словах  

4 Умею обозначать мягкость согласного звука буквой Ь  

5 Умею подбирать слова с разделительным мягким знаком  

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с проверкой 

орфограммы «Разделительный мягкий знак». Учебный материал подбирает 

учитель. 

 

Ответы на задания 



1 задание  февральский, небольшие (сильнее) 

2 задание  деревья, оживленье (углубленья) 

3 задание  углубленья 

4 задание  разгуляться 

5 задание  свободный ответ обучающегося 

 

  



Раздел языка «Орфография» 

2 класс Самостоятельная работа № 4. 

Тема: Предлоги и приставки. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя Анатолия Дементьеваи выполните задания к тексту. 

Начинайте работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо 

задание, пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

(В)лесу (на)Урале тоже началась весна. (В)сосновом бору уже нет зимней 

тишины. Что-то (по)трескивает, шуршит, (по)званивает. Снег (под)деревьями 

(с)легка (под)таял и (по)темнел. (По)(про)талинам сочатся робкие ручейки. 

(В)низинах они (с)ливаются, журчат громче, но (к)ночи (ис)чезают. (За)ночь 

снежный покров (за)мерзает и образуется наст. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста слова с приставкой за-.  Выделите приставку. 

 

2)Выпишите из текста слова с приставкой по-. Выделите приставку. 

 

3) Выпишите из текста предлог под вместе с тем словом, к которому он 

относится. Вставьте между ними третье слово. 

 

4) Выберите слитное или раздельное написание слова и продолжите список 

слов тремя своими примерами. 

(в)лесу  (в)низинах  

5) Выберите слитное или раздельное написание слова и продолжите список 

слов тремя своими примерами. 

(в)лесу  (с)ливаются 

  



Спецификация 

Данная самостоятельная работа проверяетпошаговое выполнение 

алгоритмаразличения приставки и предлога: найти слово; определить, что 

называет слово; вставить третье слово между предлогом и данным словом. 

1-2 задание. Проверяется умение находить слова с приставкой. 

3 задание. Проверяется умение отличать предлог от омонимичной приставки. 

4 задание. Проверяется умение находить предлог и записывать его раздельно. 

5 задание. Проверяется умение находить приставку и записывать её слитно, 

находить предлог и писать его раздельно.  

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

второклассников по разделу «Орфография». Проверяются умения различать слова 

с приставкой и омонимичный предлог. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 Умею находить слова с приставками  

2 Умею находить слова с предлогами  

3 
Умею выбирать слитное или раздельное написание путём 

подстановки третьего слова 

 

4 Знаю, с какими словами употребляется предлог  

5 Знаю, с какими словами не употребляется предлог  

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

предлогов и приставок. Учебный материал подбирает учитель. 

 

 



Ответы на задания 

1 задание  замерзает 

2 задание  позванивает, потрескивает, потемнел 

3 задание  под (высокими) деревьями 

4 задание  свободный ответ обучающегося 

5 задание  свободный ответ обучающегося 

 

  



                  

 

        Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности второклассников в  

   разделе языка «Морфология». Проверяются умения различать формы слов – названий  

   предметов, слов – названий признаков и слов – названий действий. 

 

 

Самостоятельная работа 

«Имя существительное» 

2 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
На выполнение работы отводится 20 минут. 
В работе тебе встретятся 4 задания. 

Внимательно читай задания! Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – 

трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 
 

Желаем успеха! 
 

 

Прочитай стихотворение уральской поэтессы  Р. Дышаленковой и выполни 

задания к тексту.  

Самоцветный камень красный,                                                                       

Будто ломтик ветчины,                                                                                                

Это главный камень – яшма –                                                                           

Сердце сказочной страны. 

Красный яшмовый узор –  

Красота Уральских гор,  

Будто в чаше, в этой яшме 

Воды чистые озёр. 



1. Выпиши из стихотворения слова – названия предметов в столбики. 

 

Мужской род Женский род Средний род 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

   

 

2. Напиши  свои слова – названия признаков с вопросом и определи род  

и число слов – названий признаков. 

камень (___________?) ________________(______  число _____ род) 

страна (___________?) ________________(_______  число ____  род)  

озеро (  __________?) _________________(  ______  число ____  род) 

горы (___________?) _________________ (_______  число  

 

3. Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данного предложения.  

Говорят, Урал холодный; не верьте, он рыцарь благородный.                                                          

Слова-названия 

предметов 

Слова-названия 

признаков 

Слова-названия 

действий 

 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

 

4. Определи, что называет выделенное слово: 

 слово – предмет (подчеркни одной чертой)  

  или  

 слово – действие (подчеркни двумя чертами). 

1)  Вдруг раздался громкий лай Рекса.  

– Рекс, не лай на меня! 

 

2) У ружья длинное дуло. Из окна очень дуло. 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 
Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
1. определять начальную 

форму слов – названий 

предметов 

Мужской род: камень, ломтик, 

узор 

Женский род :  страна, красота, 

За каждый 

правильно 

заполненный 



чаша, яшма, ветчина 

Средний род: сердце, озеро 
столбик –  1 балл. 

Максимальный 

балл – 3 
2. определять начальную 

форму слов – названий 

признаков,  

изменять слова – 

названия предметов по 

числам и команде 

вопросов; определять 

их род и число; 

камень (какой?) красный (ед.ч., 

м.р.)  

страна (какая?)  сказочная (ед.ч., 

ж.р.) 

озеро (какое?) глубокое  (ед.ч., 

с.р.) 

(горы (какие?)  Уральские 

(мн.ч.) 

За каждый 

правильный ответ 

в  столбике –  1 

балл 

Максимальный 

балл – 4 

3. определять начальную 

форму слов – названий 

предметов, слов – 

названий признаков и 

слов – названий 

действий; 

Слова-названия предметов: 

Урал, рыцарь  

Слова-названия признаков: 

холодный, благородный  

Слова-названия действий: 

говорят, не верьте (верьте) 

За каждый 

правильный ответ  

в  столбике –  1 

балл 

Максимальный 

балл – 3 

4. определять начальную 

форму слов – названий 

предметов, слов – 

названий признаков и 

слов – названий 

действий; 

1) Вдруг раздался 

громкий лай (сущ.) Рекса.  

– Рекс, не лай (гл.) на меня! 

2) У ружья длинное дуло. (сущ.) 

Из окна очень дуло. (гл.) 

За каждый 

правильный ответ 

–  1 балл 

Максимальный 

балл –2 

   Максимальный 

балл – 12 
 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

90 - 100 % 11 – 12 5 
Повышенный 

66 - 89 % 9 – 10 4 

50 - 65 % 6 – 8 3 Базовый 

менее 50 % 5 и меньше 2 Недостаточный 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 

• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной 

деятельности (комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, 

сталкиваются предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на 

житейском опыте учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной 



ситуации и результаты специально организованных наблюдений или 

экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, 

способствующие предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную деятельность 

учащихся. 

 

 

 

  



Списывание (2 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты соответствующей 

возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику и достаточно простые по 

структуре предложения. В тексты включены слова, в которых встречается значительное 

количество орфограмм, изучаемых во втором классе. Подробно информация о количестве 

слов на орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило постановки 

знаков препинания 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 широко 

2. Границы предложений 5 Город, Возвышаясь, И, И 

3. Прописная буква в именах 

собственных 
1 Богданов 

4. Знаки препинания в конце 

предложения 
5 точки и многоточие 

5.Проверяемые безударные гласные в 

корне слова 
4 широко, светло, красоту,прямоту 

7.Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова (словарные слова). 
1 город 

8.Раздельное написание предлогов со 

словами. 
2 от домен, под небом, 

9.Написание парных согласных в конце и 

середине слов. 
1 город 

10.Мягкий знак-показатель мягкости. 2 вдаль, уральским 

 

Спиши стихотворение (помни – каждая строка начинается с большой буквы). Поставь 

ударение. 

Мой город 

Город мой. Возвышаясь огромно, 

Смотрит вдаль широко и светло. 

И ложится румянец от домен 

На его трудовое чело. 

И под небом уральским недаром, 

Поднимаясь во всю красоту, 



Он суровость обрел сталевара 

И рабочую взял прямоту… 

( В. Богданов, 37 слов) 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они были. 

 

 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

 

  



Списывание (2 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику 

и достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, 

в которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых во 

втором классе. Подробно информация о количестве слов на орфографические 

и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило постановки 

знаков препинания 

Количество 

орфограмм/ 

пунктограмм 

Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 2 живёт, живёте 

2. Границы предложения 4 У, У, Это, Здесь 

3. Прописная буква в именах собственных 1 Россия, Челябинская (область) 

4. Знаки препинания в конце предложения 4 точки 

5.Проверяемые безударные гласные в 

корне слова 
3 городе, красивом, земном 

6.Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова (словарные слова). 
6 

Россиян, родина, Россия, 

область, город, деревня 

7.Раздельное написание предлогов со 

словами. 
7 

у всех, из нас, в России, в 

городе, в деревне, на (земном) 

шаре 

8.Написание парных согласных в конце и 

середине слов. 
1 область 

9.Мягкий знак-показатель мягкости. 1 область 

10.Знаки препинания внутри предложения  

 
4 тире, запятые 

Спиши текст письменными буквами. 

 У всех россиян – единая Родина. У каждого из нас есть место в России, 

где он живёт. Это наша малая родина – Челябинская область. Здесь вы 

живёте в городе или в деревне, самом красивом месте на земном шаре. 

 (По Е.В. Григорьевой, 36 слов) 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление; 



«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


