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Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования
наименование
разработчик
Описание материала
Кем, когда
Дата
согласован
утверждения
Русский язык
Поурочные разработки по русскому языку к УМК Итоговая контрольная работа
ШМО
05.09.2015
Климановой и др. 1 класс Т.Н. Ситникова,М.:
проводится в виде диктанта с
ВАКО,2015г.
грамматическими заданиями.
Поурочные разработки по русскому языку к УМК В сборник включены контрольные
ШМО
05.09.2015
«Перспектива» авторов Л.Ф. Климановой,
работы по всем темам курса русского
Т.В. Бабушкиной. Москва: «Просвещение»,
языка 2 класса. Содержание работ
2 класс, 2013г.
согласуется с требованиями ФГОС.
Материалы позволяют осуществлять
объективный контроль знаний,
поэлементный анализ усвоения темы.

3

Русский язык

№
п/п
1

4

5

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина
Методическое пособие с поурочными
разработками 3класс М.Просвещение
2012г

Материалы пособия содержат
задания для проверки знаний по
темам учебника

Е.В.Бунеева
Проверочные и контрольные работы по русскому
языку 3класс Баласс 2014г Контрольные и
проверочные работы по русскому языку для
начальной школы. О.В. Узорова, Е. А. Нефёдова.
4 класс
Изд. М.: «Астрель» 2011г.

ШМО

Контрольные и проверочные работы,
диктанты, тесты, контрольные
списывания и различный материал по
работе над текстом и предложением
ШМО
предназначены для проверки
усвоения учащимися начальной
школы учебного материала по
Мои достижения. Итоговые комплексные работы. русскому языку.
О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. 1 класс,М.:
Работа состоит из 2 частей. Первая
Просвещение,2011г
часть включает 6 заданий. Они
направлены на оценку
сформированности таких способов
действий и понятий, которые служат ШМО
опрой в дальнейшем обучении. В
1

05.09.2015

05.09.2015

05.09.2015

6

Комплексные
работы
О.Б.Логинова,С.Г.Яковлева
М.Просвещение 2011г 3 класс
Мои достижения Итоговая комплексная работа
Итоговая аттестация выпускников начальной
школы. Г. С. Ковалёва
Изд. М.: «Просвещение» 2012г

7

8

Литературное
Чтение

Поурочные разработки по литературному чтению
2 класс , к УМК Л.Ф.Климановой идр.
( « Перспектива», Москва: « Вако». 2015

2

работу входят задания по русскому
языку, чтению, математике.
Выполнение первой части работы
обязательно для всех
Материал содержит задания разного
уровня сложности по предметам:
русский язык, чтение, математика.
окружающий мир, снабжён ключомперечнем верных ответов
Комплексные работы предназначены ШМО
для итоговой оценки
сформированности учебной
компетентности учащихся 4 классов.
Предлагаемая система работ
направлена на оценку способности
выпускников начальной школы
работать с информацией,
представленной в различном виде, и
решать учебные и практические
ШМО
задачи на основе сформированных
предметных знаний и умений по
математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру, а также
универсальных учебных действий на
межпредметной основе.
Варианты готовых проверочных и
ШМО
контрольных работ, тестов
многоуровневого контроля знаний
приведены в данном пособие.
Содержание работ согласуется с
требованиями ФГОС

05.09.2015

05.09.2015

05.09.2015

М.В.Бойкина
Пособие Уроки чтения з класс Просвещение
2010г
9

10

11

Математика

Методическое пособие к учебнику «Математика»
1 класс,Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова М.:
Просвещение,2011г.
Мастерская учителя. Самостоятельные и
контрольные работы по математике 1-4 классы.
М.В.Берденко.М.:ВАКО,2006г

12

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова
пособие для учителей Уроки математики 3 кл.
Просвещение2010г

13

« Уроки математики 2класс»,
пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. Москва: « Просвещение», 2009г.

3

В методическом пособии имеются
контрольные работы с текстами,
которые позволяют проверить
умение учащихся озаглавливать
тексты, делить текст на части,
составлять план, находить
выразительные средства
Пособие содержит текущие
контрольные работы по темам и
итоговую контрольную работу за 1
класс.
Сборник содержит работы трех
типов: математический диктант,
самостоятельная работа, контрольная
работа. Задания соответсвуют
требованиям действующего
стандарта и образовательных
программ начальной школы.
Контрольная работа имеет два
уровня- основной и углубленный. В
основном уровне 4 варианта с
заданиями, одинаковыми по
трудности, так же каки в
углубленном уровне. Но два первых
варианта каждой контрольной
работы короче двух других. Таким
образом можно подобрать
контрольную работу для каждого
ученика
Контрольные работы состоят из 2
вариантов. Итоговая контрольная
работа включает в себя
геометрический материал, задания на

05.09.2015
ШМО

ШМО

05.09.2015

ШМО

05.09.2015

ШМО

05.09.2015

Математика

14

15

решение примеров ,сравнение
именованных чисел и задача.
Самостоятельные и контрольные работы по
математике для начальной школы. Л.Г. Петерсон,
Т. С. Горячева. 4 класс
Изд. М.: «Ювента» 2015г.

В пособие включены контрольные
работы по всем темам математики 2
класса . Содержание работ
согласуется с требованиями ФГОС
.Материалы позволяют осуществить
объективный контроль знаний ,
поэлементный анализ усвоения темы
Самостоятельные и контрольные
работы составлены в соответствии с
программой по математике для
начальной школы автора Л. Г.
Петерсон . Содержат рекомендации
по организации и проведению
контроля знаний учащихся.
Контрольные работы предназначены
для
итоговой проверки усвоения
учащимися начальной школы
учебного материала по математике
на разных завершающих этапах
его изучения, составлено в полном
соответствии
с программой и комплектом учебнометодических
пособий по математике. Содержит
письменные тематические и
итоговые контрольные работы по
четвертям, годам обучения и по
всему курсу начальной школы.

Контрольные работы по математике для
начальной школы. С. И. Волкова. 4 класс
Изд. М.:«Просвещение» 2014г

4

ШМО

05.09.2015

ШМО

05.09.2015

ШМО
05.09.2015

16

Окружающий
мир

Мои достижения. Итоги комплексной работы.
Москва: « Просвещение» 2 класс, 2012г. О. Б.
Логинова, С. Г. Яковлева. ИФ

ИФ Яценко к учебнику А.А .Плешкова
Контрольно-измерительные материалы
ВАКО 2010г 3 класс

17

Итоговые комплексные работы
ШМО
строятся на основе несплошного
Текста, к которому даётся ряд
заданий по русскому языку и чтению,
математике, окружающему миру.
Задачи комплексной работыустановить уровень овладения
ключевыми умениями,
сформированность навыков чтения,
умение работать с текстом, понимать
и выполнять инструкции),
позволяющими успешно
продвигаться в освоении учебного
материала на следующем этапе
обучения.

Сборник тематических тестов,
итоговых тестов (за четверть и
учебный год) с тремя уровнями
сложностей.

18

Технология

О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева 2011г
М.Просвещение
Мои достижения Итоговая комплексная работа
5

Материал содержит задания разного
уровня сложности по предметам:
русский язык, чтение, математика.

05.09.2015

ШМО

05.09.2015

ШМО

05.09.2015

19

Метапредметные Мои достижения. Итоговые комплексные работы.
О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. 1 класс,М.:
результаты
Просвещение,2011г

6

окружающий мир, снабжён ключомперечнем верных ответов
.
Для промежуточной аттестации

ШМО

05.09.2015

Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся
основного общего образования
№ Предмет
п/п класс
Русский язык 5
1

разработчик

Описание материала

Кем, когда
согласован
Русский язык 5 класс ФГОС Тематический Тесты для текущего тематического и итого МС
контроль под ред. И. П. Цыбулько М. вого контроля.
Национальное образование 2014
При проверке знаний используются все или
отдельные задания, вопросы базового или
повышенного
уровня
сложности.
Тестирование
можно
сочетать
с
традиционным видом контроля- диктантом..

При проверке знаний используются все или
отдельные задания, вопросы базового или
повышенного
уровня
сложности.
Тестирование
можно
сочетать
с
традиционным видом контроля- диктантом.
Тесты нацелены и на подготовку к ГИА. В
пособиях представлены также задания и
комбинированного вида: с выбором ответа
из
указанных
вариантов,
с
формулированием
самостоятельного
короткого ответа, развернутого ответа.
Оценка ставится за выполнение части А, Б, а
часть С - для сильных учащихся (для
выполнения дополнительно)

7

Дата
утверждения
05.09.2015

2

Русский язык. Тематические тесты. под ред. данное пособие открывает серию из 5 книг,
И.А. Каськова. Изд. М. Просвещение.-2014г
которая включает тесты и тестовые задания
для проверки знаний школьников по
изучаемым языковым и речевым темам.
Пятиклассники могут использовать это
пособие для подготовки и проверки знаний,
к большей части заданий даны ответы.
Задания
расположены
в
порядке
усложнения.

3

Тесты по русскому языку под ред.
Е.П.Черногудовой
к
учебнику
Т.А.
Ладыженской 5 класс и др. изд-во Экзамен.
М.2014г
Диктанты с грам. заданием.- Г.А. Богданова.
«Уроки русского языка в 5 классе» М.
Просвещение 2014г

4

5

Математика 5

6

Математика 5

7

Английский язык 5

Кузнецова Л. В. Минаева С.С. Математика
Контрольные работы 5 класс М. Просвещение
2014
Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О.
и др.
Математика. Тематические
тесты. 5 класс. — М.: Просвещение, 2013 г
Учебник: Ю.А. Комарова,И.В. Ларионова, К.
Гренджер Английский язык 6 класс. Москва
«Русское слово» MACMILLAN, 2015 .

данный материал поможет в проведении
текущего и итогового контроля.
Задания представлены в 2-х вариантах.
Различные формы и виды работ в пособии
тренировочного
и
контролирующего
характера
нацелены
на
достижение
планируемых результатов. За диктант с
грам. заданием ставится 2 оценки: по
нормам оценки за диктант и правильного
выполнения половины доп.задания.
контрольные работы для текущего контроля МС

05.09.2015

Тесты для тематического контроля

МС

05.09.2015

Контрольно-измерительные материалы
даны в учебнике Комаровой Ю.А.
«Английский язык» в конце каждого
раздела в виде лексико-грамматического

МС

05.09.2015

8

8

литература

Тесты 5 класс
Д. Г. Чижов
М. Астрель 2012,

9

Контрольные и проверочные работы по литературе
5-8 классы В. А. ,Скрипкина М. Дрофа 2013

теста в рубрике «ProgressCheck». Контроль
за формированием грамматических навыков
также осуществляется как в ходе
ежедневной практики на уроке (то есть с
использованием обычных упражнений
подготовительного и речевого характера ),
так и с помощью специальных тестовых
заданий, предусмотренных в разделе
«ProgressCheck».
Контроль навыков аудирования текстов на
английском языке также предусмотрен в
учебнике. Контроль сформированности
навыков чтения предусматривает
различные послетекстовые задания: ответы на вопросы; - выбор правильного
варианта окончания данного предложения
из предложенных; - поиск верной/неверной
информации и т.д.
Тесты используются с целью тематического МС
контроля за уровнем усвоения базовых
знаний уч-ся. Тесты используются для
письменной формы контроля, фронтальной,
индивидуальной.
При
положительной.
оценке засчитывается ½ выполненной
работы.
Пособие ВА Скрипкина используется для
текущего тематического контроля, где
также учитывается для положительной
оценки ½ выполненной работы.

9

МС

05.09.2015

05.09.2015

А.В. Антонова Контрольно- измерительные

10

материалы. Литература 5 класс. М. ВАКо.

Для текущего и контроля и промежуточной МС
аттестации

05.09.2015

Для текущего и промежуточного контроля

МС

05.09.2015

Материалы рабочей тетради
включают разнообразные задания,
реализующие системно- деятельностный
подход в обучении.
Для текущего контроля и промежуточной
аттестации

МС

05.09.2015

МС

05.09.2015

2013г
11

Технология,5

12

География 5

13

История 5

Г.И. Годер, «Рабочая тетрадь по истории
Древнего мира» в 2 ч. - М.: Просвещение, 2015.

14

Биология 5

Рабочие тетради по биологии под редакцией Для текущего контроля и промежуточного
В.В. Пасечника .М. Дрофа. 2015.
контроля

МС

05.09.2015

15

Физическая
культура
Музыка
ИЗО

Примерная Программа по физической
культуре
Примерная программа по музыке
Примерная программа по изобразительному
искусству

Нормативы в начале и конце учебного года

МС

05.09.2015

Творческие работы, разработаны учителем
Творческие работы, разработаны учителем

МС
МС

05.09.2015
05.09.2015

16
17

Маркуцкая С. Э. Технология Тесты по
технологии 5-7 классы к любому учебнику М.
Экзамен 2009
И.И.Баринова, В.Г.Суслов, Т.А.Карташова.
Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт.
М. «Экзамен» 2013

10

