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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы для выпускников начальной школы  

по русскому языку  

Работа предназначена для проведения процедуры итогового 

контроля индивидуальных достижений учащихся в образовательных 

учреждениях Ивановской области по предметной области «Филология: 

Русский язык. Родной язык». 

Основной целью работы является проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе 

изучения русского языка знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера средствами русского языка.  

 

1. Документы, определяющие содержание итоговой работы 

Содержание и структура итоговой работы по предметной области 

«Филология: Русский язык. Родной язык» разработаны на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 

от 06.10.2009 г.) 

2) Планируемые результаты начального общего образования по 

предмету «Русский язык» (Планируемые результаты начального 

общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – 

М.: Просвещение, 2009. – 120 с.) 

3) Примерная программа начального общего образования по предмету 

«Русский язык» (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

204 с.) 

4) Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий. Чтение. Работа с 

текстом. (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

204 с.) 

  
 

2. Распределение заданий по основным разделам   

Раздел курса Число заданий в демонстрационном 

варианте 

Фонетика и графика 3 

Состав слова 3 

Морфология 5 
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Синтаксис 2 

Пунктуация 1 

Орфография 2 

Развитие речи 2 

Итого: 18 

 

3. Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой подготовки, а второй – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки.  

Из 18 заданий проверочной работы 14 заданий относятся к базовому 

уровню сложности, 4 задания – к повышенному уровню. Информация об 

уровне сложности задания приведена ниже в плане работы. 

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного 

ответа из нескольких предложенных, с выбором нескольких верных 

ответов из ряда предложенных, задания на определение 

последовательности, с кратким ответом, с развернутым ответом.  

 

4. Структура работы 
 

№№ 
Блок 

содержания 
Объект оценивания 

Тип зада-

ния 

Уровень 

слож-

ности 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

1 Фонетика и 

графика  

Знание алфавита. Нахождение 

алфавитной 

последовательности слов.  

ВО Б 1 

2 Фонетика и 

графика 

Умение характеризовать 

звуковой, буквенный и 

слоговой состав слова.  

ВО Б 1 

3 Фонетика и 

графика 

Умение характеризовать звуки 

русского языка. Умение 

характеризовать слово по двум 

признакам, умение работать с 

таблицей. 

КО П 2 

4  Состав слова Умение различать формы 

слова и родственные слова. 

ВО Б 1 

5 Состав слова Умение находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку. 

Умение находить слова, 

соответствующие 

предложенной схеме состава 

слова.  

ВО Б 1 

6 Состав слова Умение находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

РО П 2 
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№№ 
Блок 

содержания 
Объект оценивания 

Тип зада-

ния 

Уровень 

слож-

ности 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку. 

Умение самостоятельно 

определять способ действия 

при группировке слов в 

соответствии с их морфемным 

составом.  

7 Морфология Умение находить в тексте 

имена существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы. Умение представлять 

информацию в таблице. 

КО Б 1 

8 Морфология Умение находить имя 

существительное с заданными 

грамматическими признаками 

(склонение, форма числа, 

падежа). 

ВО Б 1 

9 Морфология Умение находить имя 

прилагательное с заданными 

грамматическими признаками 

(форма рода и падежа). 

ВО Б 1 

10 Морфология Умение давать характеристику 

(указывать грамматические 

признаки) заданного имени 

прилагательного. 

ВО Б 1 

11 Морфология Умение находить глагол с 

заданными грамматическими 

признаками (время, число, 

лицо). 

ВО Б 1 

12 Синтаксис Умение составлять 

предложения  различные по 

цели высказывания. 

РО П 2 

13 Синтаксис Умение находить в 

предложении подлежащее и 

сказуемое.  

КО Б 1 

14 Пунктуация Умение находить 

предложения с однородными 

членами, правильно 

оформлять их на письме. 

ВО Б 1 

15 Орфография Умение обозначать на письме 

безударные падежные 

окончания имён 

существительных.  

ВО Б 1 

16 Орфография Умение определять наличие в 

словах изученных орфограмм. 

Умение самостоятельно 

определять способ действия 

при группировке слов в 

РО П 2 
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№№ 
Блок 

содержания 
Объект оценивания 

Тип зада-

ния 

Уровень 

слож-

ности 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

соответствии с видом 

орфограммы.  

17 Развитие речи. 

Лексика  

Умение определять различные 

смысловые оттенки слов 

(синонимы), группировать 

слова, выделять лишнее слово. 

КО Б 1 

18 Развитие речи Умение восстанавливать 

деформированный текст 

КО Б 1 

 22 

балла 

                                                                                                 

Условные обозначения:  

Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный 

уровень.  

Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с 

развернутым ответом. 

 

5. Время выполнения  

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 

6. Организация и проведение итоговой работы 

Бланки для учащихся учитель получает от руководителя школы. 

Выполнение контрольной работы организует учитель (возможно присутствие 

технолога). 

Учитель раздает бланки с проверочными заданиями и предлагает 

учащимся в верхнем поле бланка вписать: 

образовательное учреждение,  

класс,  

фамилия, имя (полное). 

Затем следует короткий инструктаж учителя, ориентированный на то, 

чтобы обратить внимание детей на количество заданий, на необходимость 

распределения времени при выполнении данных заданий, на время выполнения 

всей работы. Если ребенок неверно выбрал ответ, заметил ошибку, то он 

должен полностью заштриховать квадратик с неверным ответом и выбрать 

другой ответ. 

Время выполнения – 45 минут (5 мин – вводный инструктаж, 40 мин – 

выполнение работы). 

Учащиеся выполняют работу на бланках. По истечении времени 

учитель собирает бланки и передает директору школы (технологу). 
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7. Оценка выполнения заданий и работы в целом 

 

Критерии выполнения заданий 

 
№ 

задания 

Балл Критерий оценки 

1, 2, 4, 

5, 7, 8, 

9, 10, 

11, 13, 

14, 15, 

17, 18 

1 Правильно выполненное задание 

 0 Ошибочно выполненное задание 

№3 2 Правильно выполненное задание 

 1 Правильно внесенные в таблицу 5-6 слов (ошибочно внесенные в 

таблицу слова не влияют на оценку задания) 

 0 Правильно внесенные в таблицу 4 и менее слов 

№6 2 Правильно выполненное задание. Нумерация групп слов может 

быть любой 

 1 При распределении слов на группы допущена одна ошибка (слово 

попало не в ту группу) ИЛИ 1-2 слова оказались не записанными 

ни в одну из групп 

 0 Любой другой вариант выполнения 

№12 2 Правильно выполненное задание. Отсутствие запятой при  

оформлении  обращения не влияет на оценку задания 

 0 При наличии ошибки при конструировании предложения 

№16 2 Правильно выполненное задание (слова объединены в три группы, 

ошибок в распределении слов не допущено). Нумерация групп 

слов может быть любой 

 1 При распределении слов на группы допущена одна ошибка (слово 

попало не в ту группу) ИЛИ 1-2 слова оказались не записанными 

ни в одну из групп 

 0 Любой другой вариант выполнения 

 

Рекомендуемая оценка выполнения заданий и всей работы 

Максимальное количество баллов по всем заданиям 22. 

Отметка «5» соответствует высокому уровню выполнения работы  и 

ставится, если общее количество баллов составляет 21-22 балла. 

Отметка «4» соответствует среднему уровню усвоения программы и 

ставится, если выполнено определенное число заданий и общее количество 

набранных баллов составляет 16-20 баллов.  

Отметка «3» соответствует низкому уровню усвоения программы и 

ставится, если учащийся набрал 12-15 баллов. 

Отметка «2» соответствует критическому уровню усвоения программы и 

ставится, если учащийся набрал 11 и менее баллов. 
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Рекомендуемая шкала перевода баллов в отметку: 

Баллы Школьная оценка 

0-11 «2» 

12-15 «3» 

16-20 «4» 

21-22 «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


