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Паспорт 

фонда оценочных средств

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

№

п/п

Контролируемые разде-

лы (темы) учебного

предмета (курса)

Наименование 

оценочного средства 

1 Летописи. Былины. 

Жития

Диагностика читательской грамотности (1 четверть)

Проект «Создание календаря исторических событий»

Проверочная работа по разделу «Летописи. Былины. Жи-

тия»

2 Чудесный мир класси-

ки
Проверочная работа по разделу «Чудесный мир классики»

3 Поэтическая тетрадь Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь»

4 Литературные сказки Диагностика читательской грамотности (2 четверть)

Проверочная работа по разделу «Литературные сказки»

5 Делу время – потехе 

час
Проверочная работа по разделу «Делу время – потехе час»

6 Страна детства Проверочная работа по разделу «Страна детства»

7 Природа и мы Диагностика читательской грамотности (3 четверть)

Проверочная работа по разделу «Природа и мы»

8 Родина Проект «Они защищали Родину»

Проверочная работа по разделу «Родина»

9 Страна Фантазия Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия»

10 Зарубежная литература Диагностика читательской грамотности (4 четверть)

Итоговая проверочная работа

             Примерный перечень оценочных средств

Наименова-

ние оценоч-

ного средства

Краткая характеристи-

ка оценочного сред-

ства

Представление оценочного средства в фонде 

Диагностика 

читательской 

грамотности

Система стандарти-

зированных зада-

ний, позволяющая 

проверить уровень 

знаний и умений 

обучающегося.

    Зачётные работы по литературному чтению : 4

класс к учебнику Л.Ф. Климановой и др. «Ли-

тературное чтение. 4 класс». ФГОС / Е.В. Гусева,

Е.В. Курникова - М. Издательство «Экзамен», 

2020.

Проверочная 

работа

     Литературное чтение. Проверочные работы: 4 

класс: к учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Го-

рецкого и др. «Литературное чтение. 4 класс». 
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ФГОС (к новому учебнику) / Л. В. Дьячкова – М.

Издательство «Экзамен», 2020.

Диагностика читательской грамотности (1 четверть)
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Критерии оценивания

Проект «Создание календаря исторических событий»
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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 критери-

ям, 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 по теме «Летописи. Былины. Жития»
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Проверочная работа по теме «Чудесный мир классики»
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Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь»
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Диагностика читательской грамотности (2 четверть)
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Критерии оценивания
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Проверочная работа по разделу «Литературные сказки»
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Проверочная работа по разделу «Делу время – потехе час»
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Проверочная работа «Страна детства»
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Диагностика читательской грамотности (3 четверть)
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Критерии оценивания
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Проверочная работа по разделу «Природа и мы»
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Проект «Они защищали Родину»

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.
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Проверочная работа по разделу «Родина»









\



Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия»















Диагностика читательской грамотности (4 четверть)









Критерии оценивания



Итоговая проверочная работа














