
 
 

 

 

Спецификация КИМ 

для проведения итоговой работы по русскому языку 

 

Предмет: «русский язык» 4 класс  

Учебник поУМК «Школа России» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Вид контроля: итоговый  

Назначение итоговой контрольной работы: оценить уровень освоения 

знаний каждым учащимся 4 класса по предмету «русский язык»  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется 

содержанием рабочей программы учебного предмета «русский язык», а 

также содержанием учебника по УМК «Школа России» В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Итоговая контрольная работа – диктант с грамматическим заданием 
Распределение текста диктанта по уровням сложности, проверяемым 

элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки,  

времени написания диктанта представлено в таблице 1 
 Таблица 1 

Вид работы Уровень Что проверяется  Примерное 

время работы 

 Диктант. Базовый 

 

 

Д -1.1; 1.2, 1.3, 1.4,  

1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.1а,1.2а,1.3а,1.4а,1.5а, 

2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6,2.7,2.8,2.9,2.1а,2.2а, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5,3.6 

25 мин. 

  Задания на самооценку и самопроверку 5 мин. 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Базовый Выполнение работы на знание 

информации и применения 

репродуктивных способов 

деятельности 

Выполняется на 

следующем 

уроке, после 

проверки работы 

учителем 

Вид работы Уровень Что проверяется  Примерное 

время работы 

 

Грамматическое 

задание. 

Базовый 

 

 

З – 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3   10 мин. 

  Задания на самооценку и самопроверку 5 мин. 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Базовый Выполнение работы на знание 

информации и применения 

репродуктивных способов 

деятельности 

Выполняется на 

следующем 

уроке, после 

проверки работы 



 
 

 

На написание диктанта с грамматическим заданием  отводится  45 мин минут.  

 

Итоговая контрольная работа оценивается: 

- работа без ошибок  - «5», 

-работа с 1-2 ошибками –  «4», 

-в работе 3 - 5 ошибок –  «3», 

 

        Грамматические задания оцениваются: 

  Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно. 

  Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

  Оценка «3» ставится, если ученик выполнил менее половины заданий. 

 Оценка «2» ставится, если ученик не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса программы по 

предмету «русский язык» за   год определены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Диктант 

Выполнено без ошибок     Достигнут повышенный уровень 

Допущена 1 – 2  или допущено 3-6 ошибок 

в диктанте 

Достигнут базовый уровень 

Допущено более 6 ошибок Не достигнут базовый уровень 

Грамматические задания 

 

Выполнено без ошибок     Достигнут повышенный уровень 

 Выполнено ¾ заданий или половина Достигнут базовый уровень 

 Выполнено менее половины заданий Не достигнут базовый уровень 

  

 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных умений 

определены в таблице 3. 

Таблица3.  

Код 

метапредметного 

результата 

Вид итоговой 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

Д-2.1 

Д
и

к
та

н
т 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.2 Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.3 Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.4 Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.5 

 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.6 

 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

учителем 



 
 

Д-2.7 
 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.8 
 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.9 
 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.1а 
 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.2а 
 

Отсутствуют ошибки  Допустил ошибки 

Д-2.3а Оценка 

правильности 

выполнения задания 

Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

Код 

метапредметного 

результата 

Вид итоговой 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

 З – 2.1  Грамматические 

задания 

Выполнено ¾ 

задания, или 

половина 

Выполнено менее 

половины заданий   

 З- 2.2 Выполнено ¾ 

задания, или 

половина  

Выполнено менее 

половины заданий     

 З – 2.3 Выполнено ¾ 

задания, или 

половина  

Выполнено менее 

половины заданий     

Д-2.3а  Оценка 

правильности 

выполнения задания 

Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения итоговой контрольной работы по 

русскому языку в 4 классе. 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык». Он разработан на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования.   

Цель и содержание работы по русскому языку 

Определить уровень сформированности  навыков правописания  текста 

под диктовку объёмом 76-93 слова в соответствии с правилами, изученными  

за 4 года обучения. Решать орфографические задачи в ходе записи по слуху. 

Осуществлять самоконтроль выполненной работы. Учить устанавливать 

причины выявленных пробелов и подбирать соответствующие способы 

проверки. 

Предмет: «Русский язык» 4 класс 

Учебник  по УМК «Школа России» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 



 
 

Вид контроля: итоговый  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе  
 

Код Описание элементов предметного содержания 

Д -1.1 Оформление предложения, знаки в конце предложения 

Д -1.2  Запятая при однородных членах 

Д -1.3  Пропуск, замена, вставка букв 

Д -1.4  Гласные после шипящих 

Д -1.5  Перенос слов 

Д -1.6   Двойные согласные 

Д-1.7  Звонкие и глухие согласные 

Д-1.8 Безударные гласные, проверяемые ударением 

Д-1.9 Непроверяемые написания 

 Д-

1.1а   

Непроизносимые согласные 

Д-1.2а Предлоги и приставки 

Д-1.3а Падежные окончания имён существительных 

Д-1.4а Не с глаголами 

Д-1.5а Написание сочетаний  «чк», «чн» 

З -1.1 Части речи 

З – 1.2 Члены предложения 

З -  1.3 Предложения с однородными членами 

1. Перечень элементов метапредметного содержания, 

проверяемых на контрольной работе 
 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

Д-2.1  Умение оформлять предложения, ставить знаки в конце предложения 

(познавательное УУД)  

Д- 2.2 Умение  ставить запятые при однородных членах предложения (познавательное 

УУД)  

Д-2.3 Умение проверять гласные в корне (познавательное УУД) 

Д-2.4  Умение писать гласные после шипящих (познавательное УУД) 

Д-2.5 Умение переносить слова (познавательное УУД) 

Д-2.6 Умение проверять звонкие и глухие согласные (познавательное УУД) 

Д-2.7 Умение проверять непроизносимые согласные (познавательное УУД) 



 
 

Д-2.8    Умение писать предлоги и приставки со  словами (познавательные УУД) 

Д-2.9 Умение писать не с глаголами (познавательное УУД) 

Д-2.1а Правильное написание падежных окончаний имён существительных 

(познавательное УУД) 

Д-2.2 а Умение писать слова с сочетаниями «чк», «чн» (познавательное УУД) 

З  -2.1 Умение распознавать части речи (познаватедьные УУД) 

З -2.2 Умение разбирать предложение по членам (познавательные УУД) 

З-  2.3 Умение  ставить запятые при однородных членах предложения (познавательное 

УУД) 

3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по 

предмету «русский язык» в 4 классе 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

Д- 

3.1 

Оформлять предложение, правильно ставить знаки в конце предложения (базовый 

уровень)  

Д-3.2  Ставить   запятые при однородных членах (базовый уровень) 

Д-

3.3. 

Распознавать ударные и безударные гласные, парные звонкие и глухие согласные, 

непроизносимые согласные (базовый уровень) 

Д-3.4 Переносить слова (базовый уровень) 

Д-3.5 Распознавать предлоги (базовый уровень) 

Д-3.6 Подбирать проверочные слова ( базовый   уровень) 

З- 3.1 Распознавать части речи (базовый уровень) 

З- 3.2 Разбирать предложение по членам предложения (базовый уровень) 

З- 3.3  Распознавать предложения с однородными членами предложения (базовый уровень) 

 

Демоверсия 

Итоговая контрольная работа за год по русскому языку 4 класс ( диктант ) 

Последние денёчки. 

 

            Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею 

облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около 

берёзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

            Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. (78 слов)   

Грамматическое задание 



 
 

1. В последнем предложении выделить грамматическую основу, выписать 

словосочетания. Над каждым словом указать части речи. 

мест.             гл.       с.    гл.          мест.       сущ.               пред.   сущ. 

Он   бежал и пел свою песенку о весне. 

Пел (что?) песенку, песенку (какую?) свою, песенку (о чём?) о весне. 

 

 2. Разобрать слова как части речи. 

Укрыли, молочным, (за) ночь.   

Укрыли -  гл., что сделали? н.ф. - укрыть,  1спр, прош вр., мн. ч, сказ.  

Молочным (туманом)- прил.,  каким? Нач. ф. -  молочный, м. р., тв. п,  ед.ч, 

определение 

(3а) ночь- сущ.  за что?  н. ф. - ночь. нариц, неодуш, ж. р. 3 скл., вин.п. обстоятельство. 

 

3. Выполнить  звуко – буквенный разбор слова ледяные.  

Ледяные [л’ид’иный’э] – 4 слога 

л — [л’] — согл., непар. звонк., парн. мягк. 

е — [и] — гласн., безуд. 

д — [д’] — согл., парн. звонк., парн. мягк. 

я — [и] — гласн., безуд. 

н — [н] — согл., непарн. звонк., парн. твёрд. 

ы — [ы] — гласн., ударн. 

е — [й’] — согл.,  непарн. звонк., непарн. мягк. 

        [э] — гласн., безуд. 

7 б., 8 зв. 

 
 
 
 


