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Контрольно-оценочная деятельность на уроках русского языка: 
инструментарий и методика работа с ним

Зубаирова Оксана Владимировна,
методист-эксперт по начальному образованию  
отдела методической поддержки педагогов и 
образовательных организаций
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Основная  цель обучения

достижения, которыми ребенок  может 
воспользоваться для  учения и 

повседневной жизни 

знания – умения – навыки развитие
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Пункт 9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию.

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.

II. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования
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Компоненты системы контроля и оценки 
образовательных достижений младших школьников

Внутренний контроль и оценка Внешний контроль и оценка

Контрольно-оценочная 
деятельность педагога 
(микродиагностика, 
педагогическая диагностика, 
текущий и итоговый контроль)

Внешний итоговый контроль как 
независимая оценка качества, 
мониторинговые исследования 
разных уровней (международные, 
федеральные, региональные и т.д.)

Контрольно-оценочная 
деятельность самих 
учащихся (контроль и 
оценка, самоконтроль, 
самооценка
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной  
организации

13. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования.

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся…

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной  
организации

10.Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
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Текущий  и итоговый контроль ( контроль знаний, умений и 
навыков), в том числе с использованием стандартизированных 

работ

Оценивание уровня овладения универсальными учебными 
действиями ( с использованием предметных и комплексных 

работ)

Оценивание творческих образовательных достижений ( в том 
числе создание портфолио учащегося) 

Педагогическая диагностика ( педагогическая диагностика 
готовности  к школьному обучению , регулярно проводимые 

диагностические  работы) 

Оценивание уровня овладения определенными способами 
взаимодействия, в том числе учебного, готовности сотрудничать  

с другими людьми
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1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования.

Раздел II. «Требования к результатам освоения основной образовательной   программы 
начального общего образования»

Пункт 12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

12.1. Русский язык 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач

Основания для создания измерительных материалов для оценки образовательных 
достижений учащихся начальной школы по русскому языку (1/2)
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2. Примерная программа начального общего образования. 

Раздел «Планируемые результаты начального общего образования. 

Предмет «Русский язык»

1) Содержательная  линия «Система языка»

➢ Раздел «Фонетика и графика»

➢ Раздел «Состав слова (морфемика)»

➢ Раздел «Лексика»

➢ Раздел «Морфология»

➢ Раздел «Синтаксис»

2) Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

3) Содержательная линия «Развитие речи»

Основания для создания измерительных материалов для оценки образовательных 
достижений учащихся начальной школы по русскому языку (2/2)
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Тетради для проверочных и контрольных работ по русскому языку
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Представляет собой сборник комплексных, проверочных и контрольных работ, 
построенный на принципе коммуникативной направленности обучения 
русскому языку младших школьников

Комплексная работа на текстовой основе, оценивающая метапредметные
результаты, связанные с речевой деятельностью и работой с информацией.

Структура работ
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Формируем регулятивные УУД
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Входная проверочная работа
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это процесс восприятия, понимания и интерпретации текста, обеспечивающий решение учебно-
познавательных задач:

• Восприятие текста

• Нахождение в тексте информации для решения различных учебных задач

• Интерпретация текста

• Восстановление деформированного текста

• Воспроизведение текста

Смысловое чтение-
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Смысловое чтение: восприятие текста и определение темы текста

Воспринимать текст – значит осмысливать 
содержание слышимой речи, уловить ее 

интонации, тембровые, темповые оттенки 
и , конечно эмоции, которые всё это 

сопровождают
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Нахождение в тексте информации в явном виде
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Проверяем предметные результаты («Фонетика»)
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Комплексная работа.
Интерпретация (толкование) текста
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Восстановление деформированного текста
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Проверяем  умения решать учебно-практические задачи
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Проверяем  умения решать учебно-практические задачи



23

Формирование самоконтроля и самооценки
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Входной тест направлен на определение исходного на начало обучения 
во 2 классе уровня языкового образования младших школьников 



25



26



27

Задания к тексту, оценивающие метапредметные результаты, 
связанные с речевой деятельностью и работой с информацией (1/2)
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Задания к тексту, оценивающие метапредметные результаты, 
связанные с речевой деятельностью и работой с информацией (2/2)
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Предметные результаты: Фонетика
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Предметные результаты: орфография
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Входной тест направлен на определение исходного на начало обучения 
в 3 классе уровня языкового образования младших школьников (1/2) 
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Входной тест направлен на определение исходного на начало обучения 
в 3 классе уровня языкового образования младших школьников (2/2) 
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Опора  на памятки, имеющиеся в учебнике
Т. Г. Рамзаевой
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Решаем практические задачи по русскому языку
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Контрольная работа.
Планируемые результаты : состав слова «морфемика»
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Входной тест
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Предметные результаты : морфология
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Итоговая проверочная работа
Соответствует структуре ВПР



41

РУССКИЙ ЯЗЫК – 2019                     

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

6.  Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста
15.  Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации
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Итоговая проверочная работа
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Ученику Учителю
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https://rosuchebnik.ru/ https://prosv.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/
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