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СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточного
мониторинга качества образования по литературному чтению для учащихся,
оканчивающих начальную школу
1. Цель работы – определить уровень сформированности у учащихся 4-го класса
начальной школы навыка осознанного чтения, выяснив уровень понимания учащимися
содержания литературного текста.
2. Содержание работы соответствует обязательному минимуму содержания
начального общего образования и основным требованиям и навыкам учащихся,
оканчивающих начальную школу.
3. Структура работы.
Проверочная работа выполняется в индивидуальном порядке одновременно всеми
учащимися класса; направлено на проверку степени осознанности чтения литературного
текста
Работа
Вид работы
Материалы
Проверочная работа
Чтение литературного текста про себя, 1 текст и 20 заданий
самостоятельное выполнение задания к к нему
тексту
Предлагается литературный текст. Все задания к тексту можно разделить на 4
группы, в зависимости от их назначения.
1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания
прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.
2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию,
данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.
3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте
языковых средств, в том числе средств художественной выразительности, на проверку
понимания жанровых особенностей текста, на проверку осознания последовательности
смысловых частей текста – умение составить план текста.
4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста,
определить авторский замысел, определить основные черты характера главного героя и
привести примеры поступков, подтверждающих характеристику героя, выбрать из ряда
предложений такое, которое передает основную мысль текста, определить основную
мысль текста, выразить свои впечатления по прочитанному.
Распределение заданий в соответствие с выделенными группами
Группа заданий
№ заданий
Общее количество
заданий
1 группа заданий
1, 4, 19
3
2 группа заданий
2, 3, 5, 6, 11
5
3 группа заданий
7, 8, 9, 10, 13
5
4 группа заданий
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
7
В поверочной работе можно выделит задания трех уровней сложности: базовый
уровень, повышенный и высокий.
Уровень сложности
Базовый
Повышенный
Высокий

№ заданий
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17
5, 6, 10, 11, 12, 13, 15
18, 19, 20

Общее количество
заданий
10
7
3
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4. Время и способ выполнения работы.
На выполнение проверочной работы отводится 1 сорокаминутный урок. Каждый
учащийся получает лист с литературным текстом и бланк, на котором напечатаны
задания к тексту. Учащиеся выполняют работу на данных бланках. При выполнении
задания с выбором ответа учащиеся обводят букву около выбранного ими ответа; при
выполнении заданий с кратким или развернутым ответами учащиеся записывают свои
ответы на специально отведенных для этого строчках, расположенных после
формулировки задания. Перед началом выполнения работы учитель еще раз напоминает
учащимся, что в заданиях с выбором ответа правильный ответ всегда один, поэтому
отмечать нужно только одну букву.
5. Оценка выполнения заданий и работы в целом.
Проверочная работа оценивается в баллах.
Оценка выполнения проверочной работы
(литературный текст)
Выполнение работы в целом показывает, какой уровень подготовки достигнут
учащимся – низкий, средний, высокий.
Если в результате выполнения всей проверочной работы ученик набрал менее 10
баллов – это низкий уровень выполнения работы, от 10 до 16 баллов – средний уровень
выполнения проверочной работы, 17 баллов и выше - высокий.
При оценке правильности выполнения заданий с выбором ответа балл дается, если
ученик выбрал только один ответ, и этот ответ правильный. Задания с кратким ответом и
развернутым свободным ответом проверяются в соответствии с Инструкцией по оценке
проверочной работы.

