
№ Основные
характеристики

Комментарий

1 Предмет Русский язык
2 Форма

проведения
Контрольное списывание

3 Длительность
выполнения

40 мин (1 урок)

4 КИМ Состоит из списывания и грамматического задания. Включены

задания двух уровней сложности: базового (основная часть, из

раздела «Ученик научится») (1-2 задания) и повышенного

(дополнительная часть «Ученик получит возможность

научиться») (задание 1).

5 Вариативность 2 варианта
6 Система

оценивания Критерии Уровневая оценка
знаний

3 ошибки и 1-2 исправления. низкий уровень
2 ошибки 1 исправление; средний уровень

Списывание

Промежуточная аттестация (контрольное списывание)
по русскомуязыку в 1 классе

Пояснительная записка

Цель проведения работы: определение освоение учащимися предметного содержания
курса русскогоязыка в соответствии с требованиями ФГОС.
Планируемые результаты (УУД):

Предметные:
Умение списывать текста объемом 20 слов в соответствии с изученными правилами
правописания.
Умение применять правила правописания (в объеме содержания курса): заглавная буква в
начале предложения и в именах собственных; парных по глухости-звонкостисогласных в
корне на конце слова; правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, правописание
слов с непроверяемыми орфограммами; раздельное написание слов в предложении;
правописание предлогов; перенос слов, знаки препинания в конце предложения.

Метапредметные:
Регулятивные УУД: самостоятельная организация своего рабочего места в соответствии
с целью выполнения заданий, определение плана выполнения заданий на уроках под
руководствомучителя, определение правильности выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями, коррекция выполнения задания в соответствии с
планом , условиями выполнения ,результатомдействий на определенном этапе.
Познавательные УУД: определять умения, которыесформированы на основе изучения
данных разделов и которыепослужат инструментом для выполнения контрольной работы.
КоммуникативныеУУД: правильное оформление письменной речи, воспринимаемой на
слух, понимание точки зрения учителя, умение высказывать свою точку зрения.



1 ошибка и 1 исправление; выше среднего
работа выполнена без ошибок,
допускается один недочет
графического характера

высокий

Оценка успешности
выполнения заданий (в
%)

Уровневая оценка знаний

Менее 50 % низкий уровень
От 50 до 65 % средний уровень
От 66 до 85 % выше среднего
Свыше 86 % высокий

Грамматическое задание.

7 УМК «ШколаРоссии».

Основная часть из раздела «Ученик научится».
Стрижи.

Почему Максим бежит через рощу? Он спешит увидеть стрижей. Вот кружит стриж. Он
замечает Максима и сообщает товарищам. Стрижи кричат.

Грамматические задания

Вариант 1

1. Слова третьего предложения разделить на слоги.

2. Во втором предложении подчеркнуть буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.

Дополнительная часть «Ученик получит возможность научиться»
1. Найдите в тексте слова, которое нельзя разделить для переноса;

Ключи:
1 вариант
1. Вот кру/жит стриж.
2.Он спешит увидеть стрижей.
Дополнительная часть «Ученик получит возможность научиться»
1. Стриж, он, вот


