ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущей аттестации
Предмет: Русский язык
Программа: Перспектива
Класс: 1-4
Методические рекомендации
по нормам объёма и оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке письменных
работ учащихся первой ступени образования.
Для составления рекомендаций использованы:
 https://vk.com/doc-75908842_437176295 Письмо Министерства общего и профессионального
образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 Контроль и оценка в начальной школе
 http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/12 Письмо Министерства Образования № 1351-120/13 от 03.06.2003
 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
I.ДИКТАНТ
1. Инструкция для учителя
Уважаемый коллега!
Проверочная работа рассчитана на ученика ________ класса. На ее выполнение отводится
45 минут.
До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отражены
ее цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по проведению
работы.
Работу рекомендуется проводить на 2-ом уроке.
До начала работы сообщите учащимся цель работы в соответствии с указанной в
спецификации, проведите инструктаж по процедуре и проведению работы (запрещается,
разрешается).
Затем учащимся дается время (примерно 3 минут) на чтение инструкции. В ней
говорится об особенностях работы и правилах ее выполнения.
Ответьте на вопросы учащихся, связанные с этой инструкцией, с формой заданий или
правилами записи ответов на задания.
При работе с диктантом необходимо обеспечить одновременное окончание его записи всеми
учащимися.
После этого начинается отсчет времени, отведенного на выполнение грамматических
заданий (если они есть).
При написании сочинения, изложения контролируйте время, положенное для записи
текста, с учетом индивидуальных особенностей класса. Учитывайте время для обмена
впечатлениями по итогам написания сочинения или изложения.
Уважаемый коллега! Просим Вас обеспечить самостоятельность выполнения работы
учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить результаты
освоения учащимися федерального государственного стандарта начального общего
образования.
Благодарим за сотрудничество!
Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, карандаш, линейка, ластик,
черновик.
2. Инструкция для учащихся
На выполнение заданий контрольной работы по русскому языку даётся 45 минут.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными
материалами.

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и
оцениваться не будут.
После выполнения работы, внимательно проверь её. Нашел ошибку – исправь аккуратно.
Желаем успеха!
3. Методика проведения диктанта
Требования к текстам диктантов.
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60%
от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному
моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать
в диктанты слова, правописание которых находится на стадии изучения.
Объём диктанта
Класс/четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1 класс
15 - 20 слов
2 класс
20 – 25 слов
25 – 30 слов
30 – 35 слов
35 – 40 слов
3 класс
40 – 45 слов
45 – 50 слов
50 – 55 слов
55 – 60 слов
4 класс
60 – 65 слов
65 – 70 слов
70 – 75 слов
75 – 80 слов
1) Текст диктанта читается три раза.
2)Целевая установка на аудирование
− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с
произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим,
«подсказывающим».
− Обучающиеся слушают.
− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых
обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им понятны).
3) Целевая установка на письмо под диктовку
− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает предложение.
Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения только после того,
как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение для записи, при
необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.
− Обучающиеся записывают.
− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая
тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, четко произнося
слова.
− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного пунктуационного знака
тире в предложении, а также при диктовке слов с не изучаемыми в начальной школе
орфограммами использовать орфографическое проговаривание.
4) Целевая установка на самопроверку
− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до конца, делая
паузы между отдельными предложениями.
− Обучающиеся проверяют написанное.
4. Система оценивания диктанта по русскому языку
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные
ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не учитываются.
№
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный пропуск
двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму,
квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта присутствует пять и
более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение задания снимается 1
балл
К1
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна 4
негрубая ошибка). Возможно наличие одного-двух
исправлений неверного написания на верное в словах с

К2

орфограммами
Допущено не более двух орфографических ошибок (в их 3
числе возможна одна однотипная ошибка). Возможно
наличие трёх исправлений неверного написания на верное
в словах с орфограммами.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания
заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило,
жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными
ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного
слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик;
головка – голова; устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну
ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная
Допущено три-четыре ошибки
2
Допущено пять ошибок
1
Допущено более пяти ошибок
0
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
3
Допущена одна ошибка
2
Допущено две ошибки
1
Допущено более двух ошибок
0
Максимальный балл
7

Максимально возможное количество баллов при выполнении данной работы – 7. Все задания
базового уровня.
% выполнения от максимального балла
Количество баллов
Цифровая отметка
100
7
5
85
6
4
71-57
5-4
3
49 и менее
3-2 и менее
2
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,
замены, вставки лишних букв в словах;
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
 наличие ошибок на изученные правила орфографии.
Недочеты:
 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение
написано с большой буквы;
 отсутствие красной строки;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и то же правило.
Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - выполнено без ошибок.
"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
1. Инструкция для учителя
Уважаемый коллега!
Работа рассчитана на ученика _______ класса. На ее выполнение отводится 15 минут.
До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отражены
ее цели и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по проведению работы.
Работу рекомендуется проводить в начале урока.
До начала работы сообщите учащимся цель работы в соответствии с указанной в
спецификации, проведите инструктаж по процедуре и проведению работы (запрещается,
разрешается).
Затем учащимся дается время на чтение инструкции. В ней говорится об особенностях
работы и правилах ее выполнения.
Ответьте на вопросы учащихся, связанные с этой инструкцией, с формой заданий или
правилами записи ответов на задания.
При работе со словарным диктантом необходимо обеспечить одновременное окончание его
записи всеми учащимися.
После этого начинается отсчет времени, отведенного на выполнение проверки работы.
Уважаемый коллега! Просим Вас обеспечить самостоятельность выполнения работы
учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить результаты
освоения учащимися федерального государственного стандарта начального общего
образования.
Благодарим за сотрудничество!
Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, карандаш, линейка, ластик,
черновик.
2. Инструкция для учащихся
На выполнение заданий контрольной работы по русскому языку даётся 15 минут.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными
материалами.
После выполнения работы, внимательно проверь её. Нашел ошибку – исправь аккуратно.
Желаем успеха!
3. Требования к текстам диктантов.
Словарный диктант должен включать словарные слова общие для всех реализуемых в
начальной школе программ.
Объем диктантов
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5-6 слов
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов
4. Система оценивания диктанта
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - без ошибок.
"4" ("хорошо") - 1 ошибка.
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.
"2" ("плохо") - 4 и более ошибок.

II. ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Инструкция для учителя
Уважаемый коллега!
Проверочная работа рассчитана на ученика ________ класса. На ее выполнение отводится
45 минут.
До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отражены
ее цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по проведению
работы.
Работу рекомендуется проводить на 2-ом уроке.
До начала работы сообщите учащимся цель работы в соответствии с указанной в
спецификации, проведите инструктаж по процедуре и проведению работы (запрещается,
разрешается).
Затем учащимся дается время (примерно 3 минут) на чтение инструкции. В ней
говорится об особенностях работы и правилах ее выполнения.
Ответьте на вопросы учащихся, связанные с этой инструкцией, с формой заданий или
правилами записи ответов на задания.
При написании изложения контролируйте время, положенное для записи текста, с учетом
индивидуальных особенностей класса. Учитывайте время для обмена впечатлениями по итогам
написания сочинения или изложения.
Уважаемый коллега! Просим Вас обеспечить самостоятельность выполнения работы
учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить результаты
освоения учащимися федерального государственного стандарта начального общего
образования.
Благодарим за сотрудничество!
Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, карандаш, линейка, ластик,
черновик.
2. Инструкция для учащихся
На написание изложения даётся 45 минут.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными
материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и
оцениваться не будут.
После выполнения работы, внимательно проверь её. Нашел ошибку – исправь аккуратно.
Желаем успеха!
3. Методика проведения изложения
1. Знакомство с текстом.
Для изложений (обучающее) предлагаются тексты повествовательного характера с четкой
сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.
Учитель читает текст, обучающиеся внимательно слушают его, следят за сюжетной линией.
Основные части текста учитель выделяет паузами. Излагаемый текст может быть прочитан
учащимися. Определение темы текста.
2. Беседа по содержанию текста по вопросам учителя.
Ставится 3 – 4 вопроса по содержанию текста с целью определения, всё ли правильно поняли
обучающиеся, осознали прочитанное, установили причинно-следственные связи. Определение
типа текста, его структуры.
3. Повторное прочтение текста.
Текст прочитывается не более 2-х раз, чтобы обучающиеся не заучивали его наизусть.
4. Составление плана текста.
Логическое и композиционное разделение текста на части, их озаглавливание. План изложение
записывается на доске.
5. Орфографическая подготовка, словарно-лексическая работа.

Анализ значений слов и их написания, наблюдение за использованием в тексте
изобразительных средств языка, построение наиболее важных синтаксических конструкций.
Запись на доске слов и словосочетаний, требующих особого внимания учащихся.
6. Предварительный пересказ фрагментов текста. Выделение опорных слов.
Учитель предлагает пересказать отдельные фрагменты, спрашивает: «Как бы ты сам рассказал
об этом?», «Как эта мысль выражена, как об этом сказано в тексте писателя?». Такие вопросы
нацеливают учащихся на самостоятельное изложение мысли. На данном этапе работы
коллективно составляются отдельные предложения, при необходимости – фрагменты текста. На
доске записываются опорные слова для каждого пункта плана.
7. Устный пересказ текста.
Несколько учеников устно пересказывают текст по плану и опорным словам.
8. Анализ устного пересказа и его совершенствование.
Коллективное исправление недостатков, уточнение отдельных моментов. При необходимости
текст прочитывается ещё раз.
9. Самостоятельное написание изложения.
При необходимости оказывается индивидуальная помощь.
10. Самопроверка и совершенствование текста учащимися.
4. Система оценивания изложения
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при
передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание.
Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка
связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на
передаче содержания текста и его речевом оформлении.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов)
воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены
предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности).
"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные
фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании
и построении текста).
"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста;
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении
предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании
и построении текста).
"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные
события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена
последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им
значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении
текста.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;
 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;
 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
 отсутствие красной строки;
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.

III. СОЧИНЕНИЕ
1. Инструкция для учителя
Уважаемый коллега!
Проверочная работа рассчитана на ученика ________ класса. На ее выполнение отводится
45 минут.
До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отражены
ее цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по проведению
работы.
Работу рекомендуется проводить на 2-ом уроке.
До начала работы сообщите учащимся цель работы в соответствии с указанной в
спецификации, проведите инструктаж по процедуре и проведению работы (запрещается,
разрешается).
Затем учащимся дается время (примерно 3 минут) на чтение инструкции. В ней
говорится об особенностях работы и правилах ее выполнения.
Ответьте на вопросы учащихся, связанные с этой инструкцией, с формой заданий или
правилами записи ответов на задания.
При написании сочинения, контролируйте время, положенное для записи текста, с учетом
индивидуальных особенностей класса. Учитывайте время для обмена впечатлениями по итогам
написания сочинения или изложения.
Уважаемый коллега! Просим Вас обеспечить самостоятельность выполнения работы
учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить результаты
освоения учащимися федерального государственного стандарта начального общего
образования.
Благодарим за сотрудничество!
Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, карандаш, линейка, ластик,
черновик.
2. Инструкция для учащихся
На написание сочинения по русскому языку даётся 45 минут.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными
материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и
оцениваться не будут.
После выполнения работы, внимательно проверь её. Нашел ошибку – исправь аккуратно.
Желаем успеха!
3. Методика работы над сочинением
Работа над сочинением делится на 3 этапа:
1. Накопление материала.
Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр фильмов,
спектаклей, чтение литературы.
2. Отбор и систематизация материала.
Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные записи,
подготовка лексики и т.д.
3. Словесное, речевое оформление сочинения.
Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок самими
учащимися, проверка.
Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной работы. Первый
и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно предварительное
составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания сочинения даёт
возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом, его
совершенствование.
Методика проведения урока включает:
1. Сообщение темы и задач предстоящего сочинения.

На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание выразить свои
мысли, создать хорошее настроение.
2. Беседа с целью упорядочения или накопления материала.
Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти накопленный материал или
обеспечить его получение.
3. Составление плана или его уточнение.
В начальных классах рекомендуется простой план из 3 – 5 пунктов (без подпунктов). План
сочинения записывается на доске.
4. Речевая подготовка текста.
Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов текста по
вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве опоры.
5. Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста.
Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве образца
предъявить своё сочинение.
6. Орфографическая подготовка.
Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание уделяется словам
на изучаемое правило.
7. Самостоятельное написание сочинения.
Занимает основную часть урока и составляет в 3 классе – 20-25 минут, в 4 классе – 25-30 минут.
Учитель оказывает индивидуальную помощь.
8. Самопроверка.
Совершенствование написанного текста, исправление ошибок.
4. Система оценивания сочинения
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения
и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет фактических
ошибок.
"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет
существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности
(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).
"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в
содержании и построении текста).
Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение
не выставляется.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
1. Инструкция для учителя
Уважаемый коллега!
Проверочная работа рассчитана на ученика ________ класса. На ее выполнение отводится
45 минут.
До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отражены
ее цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по проведению
работы.
Работу рекомендуется проводить на 2-ом уроке.
До начала работы сообщите учащимся цель работы в соответствии с указанной в
спецификации, проведите инструктаж по процедуре и проведению работы (запрещается,
разрешается).
Затем учащимся дается время (примерно 3 минут) на чтение инструкции. В ней
говорится об особенностях работы и правилах ее выполнения.
Ответьте на вопросы учащихся, связанные с этой инструкцией, с формой заданий или
правилами записи ответов на задания.
При списывании текста контролируйте время, положенное для записи текста, с учетом
индивидуальных особенностей класса.
Уважаемый коллега! Просим Вас обеспечить самостоятельность выполнения работы
учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить результаты
освоения учащимися федерального государственного стандарта начального общего
образования.
Благодарим за сотрудничество!
Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, карандаш, линейка, ластик,
черновик.
IV.

2. Инструкция для учащихся
На выполнение заданий контрольной работы по русскому языку даётся 45 минут.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными
материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и
оцениваться не будут.
После выполнения работы, внимательно проверь её. Нашел ошибку – исправь аккуратно.
3. Методика работы на д списыванием
Тексты для списывания подбираются средней трудности с расчётом на возможности их
выполнения всеми детьми. Текст включает достаточное количество орфограмм (примерно 60 %
от общего числа всех слов текста для списывания).
Количество слов в тексте для списывания указано в таблице.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
15-20 слов
35-40 слов
55-65 слов
75-80 слов
Списывание может сопровождаться дополнительными заданиями, проверяющими
умение обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать порядок
частей текста, выписывать ту или иную часть текста.
4.
Система оценивания списывания
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок;
"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка;
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;
"2" ("плохо") - 4 ошибки и более.

V.
ТЕСТИРОВАНИЕ
1. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Максимально возможное количество баллов при выполнении данной работы – _____.
Базовый уровень считается достигнутым, если обучающийся набрал 52 % от максимального
балла за задания базового уровня сложности. Т.е. если обучающийся набрал при выполнении
этой работы _____ балл, можно сделать вывод, что обучающийся достиг базового уровня.
%
выполнения
от Количество
максимального балла
баллов
100-95
94-71
70-52
<50
и менее

Оценка

Уровневая шкала

5
4
3
2

Повышенный
Базовый
Недостаточный

