Спецификация. Контрольное списывание №1
Тема: “Разделительный мягкий знак”.
Предмет: Русский язык
Программа: Перспектива
Класс: 1
Цели:
• проверить результаты усвоения темы “ Разделительный мягкий знак ”: умения применять
изученные правила грамматики и орфографии при списывание текста; знание слов речевого
этикета;
• способствовать формированию навыков самоконтроля.
1. План стандартизированной контрольной работы
Текущая контрольная работа по русскому языку состоит из диктанта (17 слов) и
грамматического задания (1). Источником информации текущей контрольной работы по
русскому языку являются тексты диктанта и грамматических заданий.
Все задания базового уровня сложности (100%). Они проверяют, как усвоен учащимися
обязательный минимум содержания по одному из разделов программы. С помощью этих
заданий 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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Урове Тип
Время
Раздел программы
п/п
нь
задани выполн
(содержательная
сложн я
ения
линия)
ости
1.
Орфография
и Применять
правила Б
ПР
25
пунктуация
правописания.
Писать под диктовку текст
в
соответствие
с
изученными
правилами
правописания.
Проверять
собственный
текст,
находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки.
2.
Развитие речи
Выбирать заголовок текста Б
ПР
5
из
ряда
данных
и
самостоятельно
озаглавливать текст
Всего 30
Орфограмма

Слова с орфограммой

проверяемые безударные гласные в корне
слова;
парные звонкие и глухие согласные в
корне слова;
Парные звонкие и глухие согласные на
конце слова
непроверяемые гласные и согласные в
корне слова ;

Потекли, деревьях, появились,
весело.
Пригрело, весело, воробьи,
ласточки, гнезда.
Вьют, чирикают.
Воробьи, ласточки

Кол-во
орфограмм
4
5
2
2

раздельное
написание
предлогов
с
другими словами;
безударные
окончания
имен
существительных;
Сочетание ЧК-ЧН
Разделительный мягкий знак

№
1

2

На деревьях, под крышей.
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Солнышко, ручьи, деревьях,
листья, воробьи, гнезда.
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2. Инструкция по проверке работы представлена в табличной форме.
Планируемый результат
Тип задания Правильный ответ
списывание
Применять правила правописания.
Смотри текст
Списывать текст в соответствие с
изученными правилами правописания.
Проверять собственный текст, находить и Подробное
исправлять
орфографические
и решение
пунктуационные ошибки.
Выбирать заголовок текста из ряда данных Подробное
Пришла весна.
решение
и самостоятельно озаглавливать текст

Контрольное списывание №1
1. Прочитай текст. Озаглавь.
2. Спиши.
_________________
Пригрело солнышко. Потекли ручьи. На деревьях появились листья.
Весело чирикают воробьи. Под крышей дома ласточки вьют гнезда.

