СПЕЦИФИКАЦИЯ
городской контрольной работы (ГКР) по русскому языку в 4 классах
2017-2018 учебный год
Цель

работы

–

определить

уровень

достижения

школьниками

планируемых результатов, предусмотренных ФГОС НОО по предмету
«Русский

язык»,

включая

метапредметные

результаты,

возможность

формирования которых определяется особенностями данного предмета.
Результаты выполнения работы позволят характеризовать не только
уровень достижения четвероклассниками планируемых результатов, но и
диагностировать типичные ошибки, степень освоения отдельных разделов
курса русского языка, обеспечат возможность выявить проблемы и наметить
пути их решения.
Документы, определяющие содержание ГКР
Содержание и структура городской контрольной работы по предмету
«Русский язык» разработаны на основе следующих документов и методических
материалов:
1. Приказ

«Об

утверждении

государственного

и

введении

образовательного

в

действие

стандарта

федерального

начального

общего

образования» 6 октября 2009 г. № 373;
2. Приказ

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» от 26 ноября 2010г. № 1241;
3. Приказ

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» от 22 сентября 2011г. № 2357;
4. Приказ

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
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октября 2009 г. № 373» Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012
г . № 1060;
5. Приказ

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» Министерства образования и науки РФ от 29 декабря
2014 г . № 1643;
6. Примерная

основная

образовательная

программа

образовательного

учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. — 4е изд., перераб. —
М.: Просвещение, 2013. — 223 с.
7. Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева,
С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 120 с.
8. Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе.
Система заданий. В 3 ч. Ч. 1 / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и
др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2011. – 215 с.
9. Инструментарий (кодификаторы, спецификации и демоверсии), разработанный
в соответствии с требованиями ФГОС и Примерной образовательной
программой начального образования, основные показатели и индикаторы
качества

начального

образования,

а

также

результаты

апробации

инструментария по русскому языку [Электронный ресурс] / Центр оценки
качества образования Института содержания и методов обучения РАО. – М.,
2013. – Режим доступа: http://www.centeroko.ru/download/ FGOS_2013 – Загл. с
экрана.
Структура городской контрольной работы и характеристика заданий.
Городская контрольная работа содержит 12 заданий, различающихся по
содержанию и уровню сложности. Работа составлена в 5 вариантах,
идентичных по содержанию, уровню сложности, порядку следования
заданий.
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Задания

составлены

на

основе

планируемых

результатов

раздела

«Выпускник научится».
В работу включены две группы заданий, обязательных для выполнения
всеми учащимися.
Первая группа — базовые задания, позволяющие проверить освоение
базовых (опорных) знаний и умений по предмету, без которых невозможно
успешное продолжение обучения на следующей ступени. В них включены
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, в которых очевиден
способ решения.
Вторая группа — задания повышенного уровня, проверяющие способность
учащихся решать учебные или практические задачи по русскому языку, в
которых способ выполнения не очевиден и основную сложность для
учащихся представляет выбор способа действия из тех, которыми они
владеют.
В первую группу входят 8 заданий базового уровня сложности (№№ 1,
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10), что составляет 67% от общего количества заданий; во
вторую группу входят 4 задания (№№ 4, 6, 11, 12), что составляет 33% от
общего количества заданий.
На основе анализа планируемых результатов по русскому языку были
определены блоки содержания, на материале которых строится данная работа
(Таблица 1).
Распределение заданий по основным разделам содержания.
Таблица 1
№
п/п
1

Раздел содержания
Синтаксис.

Количество
заданий
2

Количество
заданий (%)
17 %

2

Фонетика и графика.

2

17 %

3

Состав слова (морфемика).

2

17 %

4

Орфография.

2

17 %

5

Морфология.

4

32 %

Итого:

12

100%
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В

городскую

контрольную

работу

не

включены

задания

содержательной линии «Развитие речи» и раздела «Лексика» содержательной
линии «Система языка», т. к. выполнение заданий этих разделов
подразумевает организацию работы с текстом и значительные временные
затраты. Кроме того, тестовая форма заданий не позволяет в полном объеме
определить уровень достижения планируемых результатов этих разделов.
В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно
представлены задания как базового, так и повышенного уровня. Задания
повышенного уровня отмечены специальным значком *, что позволит
обучающимся сориентироваться в трудности задания и правильно рассчитать
силы и время.
Выполнение заданий контрольной работы требует от обучающихся
применения

универсальных

учебных

действий,

прежде

всего,

познавательных: использование знаково-символических средств, в том числе
моделей и схем; сравнение и классификация объектов; действия анализа,
синтеза и обобщения; установление связей и аналогий; преобразование и
интерпретация информации, рассуждения.
В работе используются три типа заданий:
-

задания с выбором одного верного ответа из трех или четырех

предложенных вариантов (девять заданий – №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11);
- задания с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных
(одно задание – № 7);
- задания на установление соответствия (два задания – №№ 4, 12).
План городской контрольной работы.
В плане городской контрольной работы (Таблица 2) дана информация о
каждом задании работы: его содержание, планируемые результаты освоения
учебной программы по русскому языку, объект оценивания, уровень
сложности, время выполнения и максимальный балл.
План городской контрольной работы.
Таблица 2
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№
Раздел
задасодержания
ния

Планируемые
результаты
освоения учебной
программы
по русскому языку.
(Выпускник научится)

1.

Синтаксис

2.

Синтаксис

3

Фонетика и
графика

4

Фонетика и
графика

5

Состав слова
(морфемика)

6

Состав слова
(морфемика)

7.

Орфография Применять
правила
правописания
(в
объеме
содержания
курса).
Орфография Применять
правила
правописания
(в
объеме
содержания
курса).

8.

Находить главные и
второстепенные (без
деления на виды)
члены предложения.
Выделять
предложения
с
однородными
членами.
Различать звуки и
буквы.
Различать звуки и
буквы.
Характеризовать
звуки русского языка
(согласные
твердые\мягкие).
Находить в словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку, суффикс.
Находить в словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку, суффикс.

Объект оценивания
(умения)

Уровень Примерное
Максисложвремя
мальный
ности выполнения
балл
задания
(в мин.)

Находить
в
предложении
подлежащее
и
сказуемое.
Находить предложения
с
однородными
членами.

Б

1

1

Б

1

1

Характеризовать
звуковой и буквенный
состав слова.
Различать твердые и
мягкие
согласные
звуки,
работать
с
таблицей.

Б

1

1

П

2

2

Находить
соответствующую
слову схему состава
слова.

Б

1

1

Определять
способ
действия при выборе
группы
слов
в
соответствии
с
их
морфемным составом.
Анализировать
морфемный
состав
слова.
Из
предложенного списка
выбирать группу слов,
имеющих одинаковый
состав слова.
Определять
место
орфограмм в слове.
Находить
два
правильных ответа.
Находить орфограммы
в словах. Выбирать
правильный
способ
действия
при
определении
общей
орфограммы
для
предложенной группы
слов.

П

2

2

Б

1

2

Б

1

2
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9.

Морфология Определять
грамматические
признаки
имен
существительных,
имен прилагательных,
глаголов.

10. Морфология Определять
грамматические
признаки
имен
прилагательных – род,
число, падеж.
11. Морфология Определять
грамматические
признаки
имен
существительных,
имен прилагательных,
глаголов.
12. Морфология Определять
грамматические
признаки
имен
существительных,
имен прилагательных,
глаголов.

Находить
в
предложении
имена
существительные,
глаголы.
Выбирать правильный
способ действия при
определении значимой
части речи.
Находить
имя
прилагательное
с
заданными
грамматическими
признаками
(форма
рода и падежа)
Определять и выбирать
из
предложенного
списка
общие
грамматические
признаки группы слов.
Определять на основе
заданных
признаков
принадлежность слова
к определенной части
речи,
работать
с
таблицей.

Б

1

1

Б

1

1

П

1

2

П

2

2

15

18

Итого:

Условные обозначения:
Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный
уровень сложности.
Время и способ выполнения городской контрольной работы.
Работа предъявляется в компьютерном варианте.
На выполнение контрольной работы отводится 15 минут без учѐта
времени, отведѐнного на инструктаж обучающихся.

Каждый ученик

индивидуально выполняет один из вариантов контрольной работы.
Дополнительные материалы и оборудование.
При выполнении заданий разрешено пользоваться черновиком и ручкой.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной
работы в целом
Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с
учетом следующих рекомендаций:
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1. За верное выполнение каждого задания базового уровня учащийся
получает 1 балл или 2 балла.
2. За верное выполнение каждого задания повышенного уровня учащийся
получает 2 балла.
3. В заданиях с выбором одного верного ответа из трех или четырех
предложенных вариантов ученик должен выбрать только верный ответ.
4. Выполнение заданий с выбором нескольких верных ответов и на
установление соответствия (задания №№ 4, 7, 12) оценивается по
следующей шкале:
2 балла — приведен полный верный ответ;
1 балл — приведен частично верный ответ;
0 баллов — приведен неверный ответ.
Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся,
правильно выполнивший всю работу, задания базового и повышенного
уровней отражено в таблице 3.
Распределение заданий по уровню сложности.
Таблица 3.
Уровень
сложности
заданий

Число
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент максимального балла за
задания данного уровня сложности от
максимального балла за всю работу

8

10

56%

Повышенный

4

8

44%

Итого

12

18

100%

Базовый

В качестве основных показателей оценки могут быть использованы:
1) средний процент выполнения заданий базового уровня (отношение баллов,
полученных учащимися за выполнение заданий базового уровня трудности, к
максимальному баллу, который ученики могли бы получить за эту группу
заданий, в процентах);
2) средний процент выполнения заданий повышенного уровня (отношение
баллов, полученных учащимися за выполнение заданий повышенного уровня
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трудности, к максимальному баллу, который ученики могли бы получить за
эту группу заданий, в процентах);
3) решаемость каждого из заданий работы в среднем (доля учеников,
выполнивших задание, от общего числа учеников, выполнявших работу, в
процентах).
Уровень достижения планируемых результатов определяется на основе
совокупной оценки выполнения заданий базового и повышенного уровня.
Количественные критерии выделения уровней по результатам контрольной
работы по русскому языку приведены в таблице 4.
Критерии оценивания.
Таблица 4.
% от максимального
балла теста

Тестовый балл

Высокий уровень

85 - 100%

16 -18 баллов

Перевод
баллов в
отметку
«5»

Повышенный уровень

65 - 84%

12 - 15 баллов

«4»

Базовый уровень

35 - 64%

7 - 11 баллов

«3»

Низкий уровень

менее 35%

менее 7 баллов

«2»

Уровень достижений
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