


1. Перечень оценочных средств, применяемых в 1 классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Диктант  оценочный материал, предназначенный для 

проверки орфографических и пунктуационных 

навыков 

2 Словарный диктант оценочное средстводля объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

3 Контрольное 

списывание 

оценочное средстводля объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

4 Комплексная 

работа 

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущегоконтроля и промежуточной аттестации  
 

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемыеразделы 

(темы) предмета* 
Наименованиеоценочногосредства 

1 

 
Оформление предложения. 

Диктант. 

2 
Повторение. Послебукварный 

период. 

Словарный диктант. 

Контрольное списывание. 

3 
Звуки и буквы. 

Промежуточная аттестация. 

Комплексная работа. 

4 Звуки и буквы. Проверочный диктант. 

5 Звуки и буквы.  Проверочный диктант. 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 
 
 

 

 

 

Дляпромежуточнойаттестации: 

 

№ Форма Наименованиеоценочногосредства 

1. Комплексная 

работа. 

Комплексная работа. 



3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Диктант «Оформление предложения» состоит из текста объёмом 18 слов, 

включает слова, написание которых не расходится с их произношением, 

предложения простой структуры из 3-6 слов.Состоит из 1 варианта, рассчитан на 

40 минут. 

 

 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – проверить, как усвоены детьми основы русской 

графики: записывать предложение (раздельно писать слова в предложении, 

начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять 

большую букву в именах людей. 

метапредметные результаты – умение понимать, принимать и сохранять 

учебную цель, учебную задачу; 

— умение контролировать предметные результаты своей учебной деятельности, 

включая осуществление контроля в сотрудничестве с учителем; 

— умение анализировать полученные результаты. 
 

 

 

 Критерии оценивания: 

 

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков 

по орфографии соответствует письмо без ошибок. 
 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5-7 недочетов. 
 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает 

указанное количество. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант 

На лугу. 

 
День был тёплый. Катюша и Лёня гуляли на лугу. Там рос кустик. Дети сели в 

тень. 

 

 

 

Словарный диктант «Повторение. Послебукварный период» состоит из 6 

слов. Состоит из 1 варианта, рассчитан на 20 минут. 

 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – проверить степень форсированности навыка 

правописания слов с непроверяемыми орфограммами, развитие навыка 

правописания слов с непроверяемыми орфограммами, развитие 

орфографической зоркости, развитие и обогащение лексического запаса 

метапредметные результаты –умение понимать, принимать и сохранять 

учебную цель, учебную задачу; 

— умение контролировать предметные результаты своей учебной деятельности, 

включая осуществление контроля в сотрудничестве с учителем; 

— умение анализировать полученные результаты. 
 

 

 Критерии оценивания: 

 

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков 

по орфографии соответствует письмо без ошибок. 
 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5-7 недочетов. 
 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает 

указанное количество. 

Словарный диктант 

Россия, класс, ребята, ученик, пожалуйста, до свидания. 

 

Контрольное списывание «Повторение. Послебукварный период» состоит из 

текста для списывания. Состоит из 1 варианта, рассчитано на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 



предметные результаты – проверить умение писать текст с опорой на 

образец, сличать написанное с текстом, обнаруживать орфограммы. Проверить 

также каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, 

качество письма. 

метапредметные результаты –умение понимать, принимать и сохранять 

учебную цель, учебную задачу; 

— умение контролировать предметные результаты своей учебной деятельности, 

включая осуществление контроля в сотрудничестве с учителем; 

— умение анализировать полученные результаты. 
 

 

 Критерии оценивания: 

 

 Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией, допускается 1-2 негрубых недочета. 
 Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами, словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 

1-2 негрубых недочета. 
 Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 
 
 
К числу негрубых недочетов относятся: 
а) частичные искажения формы букв; 
б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных буки; 
в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 
г) выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее; 
д.) крупное и мелкое письмо; 
е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами 

и словами. 

 
Контрольное списывание 

Хитрая кошка. 

 

Алёша поймал окуня. Окунь плавал в тазу. Тихо пришла кошка Мурка. 

Она цап лапой рыбу и убежала. 

 

Комплексная работа. Промежуточная аттестация. Состоит из 20заданий по 

предметам русский язык, литературное чтение, математика и окружающий мир, 

12 заданий базового уровня, 8 заданий повышенного уровня, работа рассчитана 

на 80 минут. 



 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – проверить: умение списывать текст без ошибок, 

письменно отвечать на вопросы по тексту, проводить звуко-бувенный анализ 

слова, умение решать задачи, сравнивать числа, определять объекты живой и 

неживой природы. 

метапредметные результаты – умение понимать, принимать и сохранять 

учебную цель, учебную задачу; 

— умение контролировать предметные результаты своей учебной деятельности, 

включая осуществление контроля в сотрудничестве с учителем; 

— умение анализировать полученные результаты. 

 

 

    Итоговаякомплексная работа 
МБОУ Школа   № ________________________________________Класс 1 "___" 

Ученика (цы)_____________________________________________________ 
Фамилия, имя (полностью) 

Дата "___" ____________ 2020 г. 

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу 

учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. 

Дочитайтекстдоконца.   
 

 Зайка-зазнайка 
11     Жил в лесу заяц косой, косил траву косой. Полугуносился, 

на 
20 кочку спать ложился, друзей не сторонился. 

Совсемидружножил: 
28 с медведем воду возил, вместе грядки поливал, волка в магазин 
35 сопровождал,  ежу грибы собирать помогал. Работал – 

неленился. 
43     Потом загордился: лежит, загорает, ничего не делает, а со 

всеми  
51 обедает. Если не дают, поднимает бунт: ушами хлопает, 

ногами 
60 топает, тарелками гремит. Всё бы сидел да морковку ел. 
65     Обиделись звери: «Не хотим с лодырем дружить». 
74 Утром солнце поднялось, в небе разлеглось да всю заячью 

капусту  
 и высушило.  Вспомнил заяц, что надо огород поливать, да 



 некого позвать. Сам кое-как воды в бочку налил, а везти нету 
 сил. До тёмной ночи бился – ничего не добился. 
    Волк за хлебом сходил, медведя и ежа накормил. 

Зайцупомогать 
 не стал, а в лес убежал. Медведь наелся-напился и спать 

завалился. 
 Ёж тоже хорош: свернулся в клубок и медведю под бок. 
    Так заяц один и остался. Плачет, рыдает, друзейвспоминает. 
 Понял теперь – нехорошо лениться и перед друзьями 

гордиться. 
 

2. Выпиши из текста первое предложение. Проверь. Еслиошибся, 

исправь. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ 

 

3. Поставьударение в словах: 

ГРИБЫ        ОГОРОД          ЛОДЫРЬ 

 

4. Укажи количество букв, звуков и слогов в словах: 

МЕДВЕДЬ ______букв; ___________звуков; ________слогов 

ЁЖИК ______букв; ___________звуков; ________слогов 

ХЛЕБ ______букв; ___________звуков; ________слогов 

 

5. Вспомни текст. Соедини стрелочками с кем из зверей, какую 

работу выполнял заяц. 

МЕДВЕДЬ   ГРИБЫ СОБИРАЛ 

ВОЛК    ГРЯДКИ ПОЛИВАЛ 

ЕЖ     В МАГАЗИН СОПРОВОЖДАЛ 

6.  Поставь √ галочку в рамочку под рисунком, где изображено, о ком  

рассказывается в сказке. 



 

 

7. Запиши цифрами, сколько морковок нарисовал художник на 

каждой картинке 

 
8. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько морковок 

должно быть на следующей картинке.                                         

 

9. Найди значение выражений, сравни их и поставь в квадратики 

между ними знак >, <, = 

 

7 – 6           7 – 3   3 + 4    3 + 6      

 

10. Что относится к неживой природе? Поставь √ галочку в 

рамочке  под таким  рисунком.   

 
 

 

    11. На картинках изображены действия школьника утром перед 

школой. Расставь в рамочкахномерапопорядку. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

12. Поставь √ галочку в рамочке, под изображением «лишнего» 

животного 

 
 

 

 

 

Дополнительныезадания 

13. Нарисуй, как умеешь, схему слова ЗАЯЦ 

_____________________ 

14. Напиши в рамочке знак, которым заканчивается предложение, 

в котором о чём-нибудь спрашивается  

 

15. Напиши, чтоозначаетслово ЛОДЫРЬ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________ 

 

16. Выпиши из текста предложение, которое объясняет смысл 

сказки. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



__________________________________________________________

____________________ 

 

17. Заяц полил 4 грядки капусты, а медведь на 3 грядки больше. 

Сколько всего грядок полили друзья? Запиширешение и ответ. 

 

 

 

Ответ: друзьяполилигрядок. 

 

18. Впиши числа в пустые клетки, чтобы вдоль сторон квадрата 

сумма чисел была равна 10. 

 

 

 

 

 

 

19. Поставь √ галочку в рамочке, рядом с изображением птицы, 

которая прилетает к нам зимой. 

 
 

 

20. Запиши 1 название объекта живой природы, 1 название 

объекта неживой природы и 1 название того, что сделано 

человеком 

Объектживойприрод

ы 

Объектнеживойприрод

ы 

Сделаночеловеко

м 

   

 

 
 

 

 

10 



Критерии оценивания: 

 

№ 

п/п 

Диагностируемые предметные умения 

Базовый уровень 

Количествобаллов 

1 Темпчтенияпросебя 0-4 

2 Умение грамотно списать предложение, проверить, 

исправить допущенные ошибки 

2 

3 Умение поставить ударение в словах 3 

4 Умение производить звукобуквенный анализ слов 3 

5 Умение соотносить персонажа сказки с его 

действием 

3 

6 Умение определить главного героя сказки 1 

7 Умение соотнести число и количество предметов 3 

8 Умение определить закономерность и продолжить 

последовательность чисел 

2 

9 Умение находить значение выражения, сравнивать 3 

10 Умение различать объекты живой и неживой 

природы 

2 

11 Умение выстраивать последовательность действий в 

соответствии с режимом дня школьника 

4 

12 Умение различать диких и домашних животных 2 

 Повышенныйуровень  

13 Умение производить звукобуквенный анализ слов 

графически 

2 

14 Умение оформить в письменной речи 

вопросительное предложение 

2 

15 Умениеобъяснитьзначениеслова 3 

16 Умение выделить главную мысль сказки и записать 2 

17 Умение решать задачу в два действия 2 

18 Умение составлять математические выражения из 

трех слагаемых, знание состава числа 10 

2 

19 Умение различать птиц, прилетающих зимой в 

Самарскую область 

1 

20 Умение привести примеры объектов живой, неживой 

природы, сделанных руками человека 

3 

 Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия  

2, 

18 

Принятие учебной задачи, контроль, коррекция 4 

11 Определение последовательности промежуточных 

целей, составление плана и последовательности 

действий 

4 

 Познавательныеуниверсальныеучебныедействия  



2,16 Поиск и выделение необходимой информации 4 

15 Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме 

3 

7, 

13, 

14 

Знаково-символическоемоделирование 7 

20 Структурированиезнаний 3 

10, 

12 

Выбор оснований  для сравнения, классификации 4 

4,10 Анализ объектов с целью выделения признаков 5 

5,6 Извлечение необходимой информации из 

прочитанного текста 

4 

8,17 Построениелогическойцепирассуждений 4 

9,18 Самостоятельное создание способов решения 

математической проблемы 

5 

Критерии и оценка темпа чтения про себя : 

4 балла – темп чтения составляет более 40 слов в минуту; 

3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 

2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 

1 балл – темп чтения составляет от 11 до 20 слов в минуту; 

0 баллов – темп чтения ниже 10 слов в минуту 

 

Проверочный диктант «Звуки и буквы» состоит из текста объёмом 18 

слов,включает слова, написание которых не расходится с их произношением, 

предложения простой структуры из 2-5 слов. Состоит из 1 варианта, рассчитан 

на 40 минут. 

 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – проверить, как усвоены детьми основы русской 

графики: умение записывать под диктовку слова различной звукослоговой 

структуры, записывать предложение (раздельно писать слова в предложении, 

начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять 

большую букву в именах людей и кличках животных; умение правильно писать 

сочетания гласных с шипящими в хорошо знакомых словах; умение обозначать 

мягкость согласных буквами е, ё, ю, я, и, ь. 

метапредметные результаты –умение понимать, принимать и сохранять 

учебную цель, учебную задачу; 

— умение контролировать предметные результаты своей учебной деятельности, 

включая осуществление контроля в сотрудничестве с учителем; 

— умение анализировать полученные результаты. 
 

 



 Критерии оценивания: 

 
 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков 

по орфографии соответствует письмо без ошибок. 

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5-7 недочетов. 

 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

 

 

Проверочный диктант 

Мурзик. 

У Ани живёт кот Мурзик. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост 

пушистый. Мурзик любит играть.
 

 

Проверочный диктант «Звуки и буквы» состоит из текста объёмом 22 слова, 

включает слова, написание которых не расходится с их произношением, 

предложения простой структуры из 2-6 слов. Состоит из 1 варианта, рассчитан 

на 40 минут. 

 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – проверить, как усвоены детьми основы русской 

графики: умение записывать под диктовку слова различной звукослоговой 

структуры, записывать предложение (раздельно писать слова в предложении, 

начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять 

большую букву в именах людей; умение правильно писать сочетания гласных с 

шипящими в хорошо знакомых словах жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

метапредметные результаты –умение понимать, принимать и сохранять 

учебную цель, учебную задачу; 

— умение контролировать предметные результаты своей учебной деятельности, 

включая осуществление контроля в сотрудничестве с учителем; 

— умение анализировать полученные результаты. 
 

 

 Критерии оценивания: 

 
 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков 

по орфографии соответствует письмо без ошибок. 

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5-7 недочетов. 



 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

 

Проверочный диктант 

Осы.
 

Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом тишина. Вот большой 

пень. А там осы. Они гудели. Дети убежали домой. 

 
 


