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Паспорт 

фонда оценочных средств

 по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»                                         

№

п/п

Контролируемые разделы (темы)

учебного предмета (курса)

Наименование 

оценочного средства 

1

2

3

4

Летописи. Былины. Жития

Чудесный мир классики

Поэтическая тетрадь

Литературные сказки Проверочная работа за 1 полугодие

5

6

7

8

9

10

Делу время – потехе час

Страна детства

Природа и мы

Родина

Страна Фантазия

Зарубежная литература

Проект «Природа и мы»

Проверочная работа за 2 полугодие

             Примерный перечень оценочных средств

Наименова-

ние оценоч-

ного средства

Краткая характеристи-

ка оценочного сред-

ства

Представление оценочного средства в

фонде 

Проверочная 

работа

Система стандарти-

зированных зада-

ний, позволяющая 

проверить уровень 

знаний и умений 

обучающегося.

    Зачётные работы по литературному чте-

нию : 4 класс к учебнику Л.Ф. 

Климановой и др. «Литературное чтение. 

4 класс». ФГОС / Е.В. Гусева, Е.В. Курни-

кова - М. Издательство «Экзамен», 2020.
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Спецификация проверочной работы

1. Назначение проверочной работы – выявление уровня начитанности в ходе 

изучения отдельных разделов и всего курса для осуществления преемственности, си-

стемности и перспективности в литературном образовании и развитии учащихся в 

начальной школе.

2. Характеристика структуры и содержания проверочной работы.

Работы носят комплексный характер и соответствуют требованиям программы.

Работа проводится в двух вариантах, в каждом из которых пять вопросов.

Вопросы ориентированы на разный уровень:

- базовый (1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1)

- усложненный (1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2) 

Задания усложненного уровня позволяют выявить детей с более высоким уровнем 

подготовки

3. Критерии оценивания:

0 баллов – ученик не приступил к выполнению задания;

1 балл выставляется, если ученик:

- выполнил базовый уровень полностью, но к повышенному уровню не приступил;

- не справился с усложнённым уровнем;

- выполнил задание усложнённого уровня, а к базовому не приступил или выполнил 

неверно;

- выполнил задания обоих уровней, но с большим количеством грубых искажений;

2 балла выставляется, если ученик:

- полностью выполнил базовый уровень задания и частично усложненный;

- выполнил усложненный уровень задания и частично базовый;

- выполнил задания обоих уровней, но с незначительными недочётами

3 балла – задания обоих уровней выполнены полностью

Исходя из общего количества баллов, учитель выставляет отметки:

 «5» – 13-15 баллов;

«4» – 9-12 баллов;

«3» – 5-8 баллов;

«2» – 0-4 балла.
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Проверочная работа за 1 полугодие
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Проект «Природа и мы»
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Критерии оценивания

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление уча-

щимися подготовленных ими проектных заданий.

Оценивается и качество выполнения проектного задания, и представление его перед

классом. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по

критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. 

Это могут быть такие критерии:

 • глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других обла-

стей;

 • доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

• качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно;

 • чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;

 • содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников.

 По  каждому  из  критериев,  используемых  при  оценивании  проектного  задания,

выставляется балл. 

Оценка «5» -  ученик набрал 5 баллов в сумме по всем критериям оценивания.

Оценка «4»  - ученик набрал 4 балла. 

Оценка «3» - ученик набрал 3 балла.

Оценка «2» - ученик набрал 2-1 б. или не справился с работой.

Проверочная работа за 2 полугодие
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