СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1 КЛАССА
1. Цель и содержание итоговой работы по русскому языку
Определить уровень сформированности предметных результатов по русскому
языку у обучающихся 1 класса.
2. Структура итоговой работы по русскому языку.
Итоговая работа по русскому языку состоит из двух частей: 1часть – тестовая,
2часть – списывание с грамматическим заданием.
3. Нормы оценивания итоговой работы.
Ниже базового уровня – 4 балла и менее (меньше 45%)
Базовый уровень - 5 – 9 баллов (45% - 90%)
Выше базового уровня (повышенный) – 10-11 баллов (90% - 100%)
4. Время выполнения итоговой работы
На выполнение работы отводится 40 минут. Это время включает
предварительный инструктаж учителя, выполнение работы обучающимися и
осуществление ими проверки собственной работы.
5. Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом
Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом
следующих рекомендаций.
1. В заданиях уровня А ученик должен выбрать только верный ответ. Если
учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается выполненным
неверно.
2. В заданиях уровня В ученик выбирает несколько правильных ответов. За
каждый правильный ответ ученик получает 1балл.
3. Задания уровня С оцениваются в 3 балла, если выполнены полностью и при
этом не допущено ни одной ошибки. За каждую ошибку снимается 1б.
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