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Паспорт 

фонда оценочных средств

 по учебному предмету «Русский родной язык»         

                                

№

п/п
Контролируемые разделы (темы)

учебного предмета (курса)

Наименование 

оценочного средства 

1 Русский язык: прошлое и настоящее Проверочная работа № 1 «Русский язык: 

прошлое и настоящее»

Проект «Словари русского языка»

2 Язык в действии Проверочная работа № 2 «Язык в действии»

3 Секреты речи и текста Проверочная  работа № 3 «Секреты речи и 

текста».

Спецификация контрольно-измерительных материалов

            Проведение тематических проверочных работ позволяет определить полноту

теоретических  и  практических  знаний  учащихся  по  основным  темам  курса  русского

родного языка в 4-м классе.

Используемые источники

1. Русский родной язык.  4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О.М. 

Александрова и др. - М.: Просвещение, 2021.

2. Русский язык.  4 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций. В 2-х частях  / В.П.

Канакина, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение, 2021.

3. Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений.  4 класс: учеб. пособие

для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2021

Проверочная работа № 1 «Русский язык: прошлое и настоящее»







Ключ



Проект: «Словари русского языка

Критерии оценивания

Основным  видом  промежуточного  и  итогового  контроля  является  представление

учащимися 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 областей;

 • 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 № 2 «Язык в действии»







Ключ



Проверочная работа № 3 «Секреты речи и текста»





Ключ


