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Пояснительная записка
Промежуточная аттестация по русскому языку в 1 классе проводится с целью определения
достижения обучающимися уровня обязательной подготовки по курсу русского языка 1-го класса, а
также сформированности некоторых общеучебных умений – пространственных представлений,
ориентации в пространстве, правильного восприятия задания, контроля и корректировки
собственных действий по ходу выполнения работы.
Форма проведения: Итоговая проверочная работа
Аттестационный
материал
соответствует
планируемым
результатам
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден и введен
в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) и
требованиям Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Курагинская СОШ № 7.
Время проведения работы: 40 минут, 2 или 3 урок
Этапы проведения работы:
1) вводный инструктаж об особенностях данной работы и
заполнение титульного листа

3 минуты
37 минут

2) выполнение работы

Содержание работы
Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания курса
русского языка: фонетика и графика, орфография, синтаксис и пунктуация, развитие речи.
Работа содержит 13 заданий.
Структура итоговой работы по русскому языку для 1-го класса
Группа 1
Обязательные задания
Общее число
заданий – 13
Уровень
сложности

Группа 2
Обязательные задания

4

6

Базовый

Базовый

№№ 4
с выбором ответа
(из предложенных
Тип заданий и вариантов)
№№ 1, 2, 3
форма ответа
с кратким ответом

№№ 5, 6, 8
с выбором ответа
(из предложенных
вариантов)

№№ 7, 9
с кратким ответом

№10

Группа 3
Дополнительные задания
3
Повышенный
№ 13
с выбором ответа
(из предложенных
вариантов)
№ 11
с кратким ответом
№ 12 с развернутым ответом

с развернутым ответом

Система оценки выполнения работы
За выполнение заданий (№№ 4, 5, 6, 8) обязательной части работы ставится: 1 балл за верный
ответ, 0 баллов за неверный ответ. За выполнение заданий (№№ 1, 2, 3, 7, 9, 10) обязательной части
работы ставится: 2 балла за полный верный ответ, 1 балл за неполный верный ответ, 0 баллов за
неверный ответ. За выполнение заданий (№№ 11-13) дополнительной части работы ставится: 2
балла за полный верный ответ, 1 балл за неполный верный ответ, 0 баллов за неверный ответ.
Использование в обязательной части работы заданий, оцениваемых в два балла, связано с
необходимостью более детальной фиксации результатов. Важно при этом обратить внимание на то,
что при общем выводе о выполнении работы задания №№ 1, 2, 3, 7, 9, 10 считаются выполненными,
даже если учащийся получает за них только 1 балл. Если учащийся выполняет из десяти
обязательных заданий не менее семи любых заданий, то считается, что он достиг уровня

обязательной подготовки по русскому языку. При верном выполнении девяти-десяти заданий
можно констатировать, что учащийся имеет достаточно прочную базовую подготовку.
Результаты выполнения дополнительных заданий позволяют составить представление о
возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по русскому языку, требующими
для своего выполнения определенного уровня общеучебных умений.
Ниже базового уровня – 0- 11 баллов
Базовый уровень – 12 - 16 баллов
Повышенный уровень – 17 - 22 балла

Кодификатор работы

№ задания

Правильный ответ

1

1 и 2 звук в схеме

2

сумки, мишки

3

огонѐк, пылесос,

4

олени, письмо

5

снежинка, печать, чучело, пушинка

6

3 вариант ответа

7

Утром на траве роса. Капли воды блестят на листьях. Поѐт птичий
хор.

8

уголь, улей

9

фишки, ѐлки

10

1 группа – книга, кролик
2 группа – тетрадь, кольцо

11

ѐ, г, -, е

12

Пример предложений
На небе горела звездочка.
Лошадка Звѐздочка весело бегала по лугу.

13

1, 4 варианты ответа

