Контрольно-измерительные материалы по русскому языку по
программе «Школа России» за курс 2 класса
Критерии оценивания по русскому языку
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Контрольный диктант.
Оценки:
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений,
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие
отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических
ошибок. Работа написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических
ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении;
• отсутствие «красной» строки.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь
правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не
влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель
принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но
и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет
на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно
изученные орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Грамматическое задание.
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного
диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается
от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольный диктант по темам 3 триместра
Цель:

проверить

навыки

правописания

слов

с

изученными

орфограммами.
Планируемые результаты: учащиеся научатся писать под диктовку
учителя; проверять написанный текст; писать предлоги отдельно от других
слов; применять правила правописания.
Образец
Друзья.
Вчера шёл дождь. На улице всюду грязь и лужи. Ночью подул
холодный ветер. Лужи замёрзли. Посыпал пушистый снежок. Ребятишки
шли из школы домой. На дороге было скользко. Кирилл Субботин упал и ушиб
ногу. Друзья помогли ему встать и отвели домой. Они часто навещали его.
(1 вариант)
Гроза
Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки
высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветви деревьев трещат от жары.
Молодые березки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча.

Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Травка, деревья осветились. Полил
дождь.
(2 вариант)

Дети в лесу

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез!
На траве капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на
пенек, слушают чудесное пение соловушки. Пора и по малину. Крупные
спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в кузовок.

Грамматические задания:
1.

В

первом

предложении

подчеркните

главные

члены

предложения, обозначьте изученные части речи.
2.

Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной,

подберите проверочные слова.

