Промежуточная аттестационная работа по русскому языку
4 класс
Контрольное списывание
Спецификация
Контрольное
списывание –
способ
проверки
усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с прописного или
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть
текста.
Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать
орфограммы.
Объем текста для самостоятельного списывания 4 класс.
Первое полугодие
60 – 70 слов

Второе полугодие
70 – 80 слов

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
Контрольное списывание
Спецификация
Содержание представленного материала соответствует программе по
русскому языку базового уровня. (Полякова А. В. Русский язык: 4 класс. В 2х ч. – М.: Просвещение, 20018 г)
Данная работа соответствует уровню обучения и учитывает специфику
предмета.
Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы,
слова, предложения без пропусков, вставок, искажений букв; формировать
умение работать самостоятельно, применять правила написания орфограмм
в словах.
Задачи:
- проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов,
написание которых расходится с произношением;
Планируемые результаты
Предметные:
- писать слова, следуя правилам орфографии и оформления письма;
Регулятивные:
- выполнять самопроверку и при необходимости вносить коррективы.
Коммуникативные:

- владение письменной речью как видом речевой деятельности.
Личностные:
- оценивать результат собственной деятельности.

«Настя и Митраша»
В одном селе осиротели двое детей. Их мать умерла, отец погиб во время
Отечественной войны. Дети были очень милые. Настя была как золотая
курочка на высоких ножках. Волосы у неё, ни тёмные, ни светлые, отливали
золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и
лезли они во все стороны. Митраша был моложе сестры на два года. Ему
было только десять лет с хвостиком. Он был коренастенький, но очень
плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и
сильный.
( Объём слов: 80 )

