Диктант
по теме: «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК, ЩН»
Предмет: Русский язык
Программа: Перспектива
Класс: 2
Цели: проверить
• степень усвоения орфографии с шипящими согласными,
• умения ставить знаки препинания в конце предложений, раздельно писать слова и предлоги
со словами, разделять слова для переноса;
• формировать умение проверять себя, находить в собственной работе орфографические
ошибки.
1. План диктанта
Текущая контрольная работа по русскому языку состоит из диктанта (40 слов).
Источником информации текущего диктанта по русскому языку является текст диктанта
базового уровня сложности (100%).
Он проверяет, как усвоен учащимися обязательный минимум содержания по одному из
разделов программы. С помощью этого диктанта проверяется умение учащихся применять
знания в знакомых ситуациях. Такие задания отрабатываются на уроках русского языка, а
соответствующие знания и умения должны быть усвоены большинством учащихся.
На выполнение работы отводится 45 минут.
В работу включены задания с подробным решением (ПР).
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Всего 40
Орфограмма

Слова с орфограммой

Кол-во
орфограмм
проверяемые безударные гласные в Длина, десяти, пятнистая, полосками, 9
корне слова;
местах, начале, они, выходить,
мелководье
парные звонкие и глухие согласные в Полосками,
1
корне слова;
непроизносимые согласные в корне Пресных
1

слова
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в
положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
раздельное написание предлогов с
другими словами;
гласные и согласные в неизменяемых
на письме приставках;
разделительные ъ и ь знаки
безударные
окончания
имен
существительных;
безударные
окончания
имен
прилагательных;
прописная
буква
в
начале
предложения, в именах собственных;
Ь знак, для обозначения мягкости на
письме
безударные
личные
окончания
глаголов

Щука, живет, начале,

3

Обычной, хищная,
2
В пресных, около двух, с темными, в 6
глубоких, в начале, на мелководье.
Выходить
1
Мелководье
Метров,

1
1

Обычной щуки, с темными полосками,

2

Щука, Это, Длина, Ее, Щука, Щуки, В 7
начале.
Больше
1
Может,

1

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Смотри методические рекомендации к ФОС по русскому языку.
Для составления рекомендаций использованы:
• письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе» № 1561/14-15 от 19.11.1998 г.
• информация из газеты «Начальная школа» № 4 1997 г.
• журнал «Завуч школы» 5/2003
• письмо МО РФ № 14-51- 140/13 от 21.05 2004.
• Модельная региональная ООП НОО

№
1

2.1. Инструкция по проверке работы представлена в табличной форме
Планируемый результат
Тип
Правильный ответ
задания
Диктант
Смотри
текст
Применять правила правописания.
Подробное
диктанта
Писать под диктовку текст в соответствие с решение
изученными правилами правописания.
Проверять собственный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.

Диктант
Щука
Щука живет в пресных водах. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около
двух метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными
полосками. Щуки живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на
мелководье.
Слова для справок: мелководье

