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Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

 начального общего образования 

 

№ 

п/п 

наименование разработчик Описание материала Кем, когда 

согласован 

 Дата 

утверждения 

1.   Русский язык  Поурочные разработки по обучению грамоте 

чтение и письмо 1 класс Жиренко О.Е., 

Обухова Л.А. М.: ВАКО,2016г. 

Поурочные разработки по русскому языку к 

УМК Климановой и др. «Школа России» 1 

класс О.И. Дмитириева, М.: ВАКО,2016г.  

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

 

ШМО 05.09.2016 

2.  Русский язык Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. 1 класс, 

М.: Просвещение, 2016г 

 

Материал содержит задания разного 

уровня сложности по предметам: 

русский язык, чтение, математика. 

окружающий мир, снабжён ключом-

перечнем верных ответов 

Комплексные работы предназначены 

для итоговой оценки 

сформированности учебной 

компетентности учащихся 1 классов. 

Предлагаемая система работ 

направлена на оценку способности 

обучающихся 1 классов  работать с 

информацией, представленной в 

различном виде, и решать учебные и 

практические задачи на основе 

сформированных предметных 

знаний и умений по математике, 

русскому языку, чтению, 

окружающему миру, а также 

универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

ШМО 05.09.2016 
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3.  Русский язык Сборник диктантов и творческих работ 1-2 

классы-Канакина В.П.,Щёголева Г.С. М.: 

Просвещение, 2016г 

В сборнике представлены 

обучающие тексты различных 

типов, контрольные диктанты, 

самостоятельные работы по 

основным разделам курса «Русский 

язык» 

ШМО 05.09.2016 

4.  Русский язык Рабочая тетрадь1 класс . Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е в 2-х ч.2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

5.  Русский язык Проверочные работы 1класс. Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

6.   Литературное 

чтение 

Поурочные разработки по литературному 

чтению 1 класс, к УМК Л.Ф.Климановой и др. 

«Школа России» Москва: «Вако» 2016г. 

 

Материалы пособия содержит 

тексты для речевой разминки, 

игровые и нестандартные задания 

ШМО 

 

05.09.2016 

 

7.   Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. 1 класс, 

М.: Просвещение, 2016г 

 

 

Материал содержит задания разного 

уровня сложности по предметам: 

русский язык, чтение, математика. 

окружающий мир, снабжён ключом-

перечнем верных ответов 

Комплексные работы предназначены 

для итоговой оценки 

сформированности учебной 

компетентности учащихся 1 классов. 

Предлагаемая система работ 

направлена на оценку способности 

обучающихся 1 классов  работать с 

информацией, представленной в 

различном виде, и решать учебные и 

практические задачи на основе 

сформированных предметных 

знаний и умений по математике, 

русскому языку, чтению, 

ШМО 05.09.2016 

 



3 

окружающему миру, а также 

универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

8.  Математика  

 

 

Поурочные разработки по математике 1 класс 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. М.: ВАКО,2016г. 

 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

9.   Методические рекомендации по математике  1 

класс Бантова М.А., Волкова С.И. М.: 

Просвещение 2016 г. 

 

Пособие содержит тематическое 

планирование, планируемые 

результаты по итогам обучения в 1 

классе. 

ШМО 05.09.2016 

10.   Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. 1 класс, 

М.: Просвещение, 2016г 

 

Материал содержит задания разного 

уровня сложности по предметам: 

русский язык, чтение, математика. 

окружающий мир, снабжён ключом-

перечнем верных ответов 

Комплексные работы предназначены 

для итоговой оценки 

сформированности учебной 

компетентности учащихся 1 классов. 

Предлагаемая система работ 

направлена на оценку способности 

обучающихся 1 классов  работать с 

информацией, представленной в 

различном виде, и решать учебные и 

практические задачи на основе 

сформированных предметных 

знаний и умений по математике, 

русскому языку, чтению, 

окружающему миру, а также 

универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

ШМО 05.09.2016 

11.  Окружающий 

мир 

Поурочные разработки по курсу окружающий 

мир 1 класс Максимова Т.Н.  М.: ВАКО,2015г. 

 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 

 

05.09.2016 
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12.   Мои достижения. Итоги комплексной работы. 

Москва: « Просвещение» 1 класс, 2016г.  

О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева. ИФ 

 

Итоговые комплексные работы 

строятся на основе несплошного 

Текста, к которому даётся ряд 

заданий по русскому языку и 

чтению, математике, окружающему 

миру. Задачи комплексной работы- 

установить 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. 

ШМО 

 

 

05.09.2016 

 

 

13.  Метапредметные 

результаты 

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. 1 

класс,М.: Просвещение,2016г 

Для промежуточной аттестации ШМО 05.09.2016 

14.   Русский язык  Контрольные работы по русскому языку 1-2 

часть к учебнику Канакиной В.П. 2 класс, 

«Экзамен», 2016г.  

Текущая контрольная работа 

проводится в виде списывания с 

грамматическими заданиями.  

ШМО 05.09.2016 

15.  Русский язык Сборник диктантов и проверочных работ 

Канакина  В.П., Щеголева Г.С. 1-2 класс 

«Просвещение», 2016г. 

Контрольные и проверочные 

диктанты. В сборник включены 

контрольные работы по всем темам 

курса русского языка 2 класса. 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС. Материалы 

позволяют осуществлять 

объективный контроль знаний, 

поэлементный анализ усвоения темы 

ШМО 05.09.2016 

16.   Рабочая тетрадь2 класс . Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е в 2-х ч.2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

17.   Дидактический материал2 класс. Зеленина 

Л.Н., Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 
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18.   Проверочные работы 2класс. Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

19.  Математика Контрольные работы по математике 1-2 часть 

Рудницкая  к учебнику Моро М.И. 2 класс, 

«Экзамен», 2016г. 

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 учебно-методических 

пособий по математике. Содержит 

письменные тематические и 

итоговые контрольные работы по 

четвертям, годам обучения и по 

всему курсу начальной школы. 

ШМО 05.09.2016 

20.  Математика 

 

 

 

 

Сборник контрольных работ 1-4 класс Волкова 

С.И. «Просвещение», 2016 

В сборник включены итоговые  

контрольные работы по всем темам 

курса математики 2 класса. 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС. Материалы 

позволяют осуществлять 

объективный контроль знаний, 

поэлементный анализ усвоения 

темы. 

ШМО 05.09.2016 

21.  Окружающий 

мир 

Тесты А.А. Плешаков, З.Д. Назарова 

«Просвещение», 2016 

 

 

 

Данный учебный материал решает 

задачу контроля знаний учащихся 2-

х классов по предмету 

«Окружающий мир». Организация 

работы преподавателя при 

проведении проверки знаний 

становится проще и не требует 

много времени. В то же время 

качество контроля остается 

высоким.  Содержат рекомендации 

по организации и проведению 

ШМО 05.09.2016 
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контроля знаний учащихся. 

22.   Литературное 

Чтение 

Рабочая тетрадь по литературному чтению 2 

класс, М.В. Бойкина 

« Перспектива», 2016 

 

 

 Пособие содержит блок: «Проверим 

себя и свои достижения». 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС 

ШМО 05.09.2016 

23.   Русский язык  Контрольные работы по русскому языку 

О.Н.Крылова к учебнику 

 Канакиной В.П в2 ч. 3класс «Экзамен», 2016г.  

Текущая контрольная работа 

проводится в виде списывания с 

грамматическими заданиями.  

ШМО 05.09.16 

24.  Русский язык Сборник диктантов и проверочных работ 

Канакина  В.П., Щеголева Г.С.  

1-4 класс 

«Просвещение», 2016г. 

Контрольные и проверочные 

диктанты. В сборник включены 

контрольные работы по всем темам 

курса русского языка 3 класса. 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС. Материалы 

позволяют осуществлять 

объективный контроль знаний, 

поэлементный анализ усвоения темы 

ШМО 05.09.16 

25.  Математика Контрольные работы по математике  

Рудницкая В.Н. к учебнику Моро М.И. в 2ч. 

3 класс, «Экзамен», 2016г. 

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 учебно-

методических 

пособий по математике. Содержит 

письменные тематические и 

итоговые контрольные работы по 

четвертям, годам обучения и по 

всему курсу начальной школы. 

ШМО 05.09.16 

26.  Математика 

 

Сборник контрольных работ 1-4 класс Волкова 

С.И. «Просвещение», 2016 

В сборник включены итоговые  

контрольные работы по всем темам 

ШМО 05.09.16 
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  курса матемитики 2 класса. 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС. Материалы 

позволяют осуществлять 

объективный контроль знаний, 

поэлементный анализ усвоения 

темы. 

27.  Математика Проверочные работы  3 класс 

«Просвещение»2015г. 

Пособие содержит тексты 

проверочных работ и предметных 

тестов. Пособие предназначено для 

реализации компонента учебной 

деятельности как проведение 

самоконтроля и самооценки. 

ШМО 05.09.16 

28.  Окружающий 

мир 

Тесты А.А. Плешаков, З.Д. Назарова 

«Просвещение», 2016 

 

 

 

 

Данный учебный материал решает 

задачу контроля знаний учащихся 2-

х классов по предмету 

«Окружающий мир». Организация 

работы преподавателя при 

проведении проверки знаний 

становится проще и не требует 

много времени. В то же время 

качество контроля остается 

высоким.  Содержат рекомендации 

по организации и проведению 

контроля знаний учащихся. 

ШМО 05.09.16 

29.   Литературное 

Чтение 

 

Чтение. Работа с текстом.3 класс. ФГОС 

Крылова О.Н 

«Экзамен» 2016 

 

 Пособие содержит блок: «Проверим 

себя и свои достижения». 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС 

ШМО 05.09.16 

30.  Русский язык  

 

1)Е.В.Бунеева 

Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку 4класс. М.:Баласс 2014г 

2)Проверочные работы по русскому языку. 

Зеленина Л.М., Хохловой Т.Е. 

М.:Просвещение.2008г.  4 класс 

Контрольные и проверочные 

работы, диктанты, тесты, 

контрольные списывания и 

различный материал по работе над 

текстом и предложением 

предназначены для проверки 

ШМО 

 

05.09.2016 



8 

 усвоения учащимися начальной 

школы учебного материала по 

русскому языку. 

31.  Русский язык  

 

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. Титаренко Н.Н., Ашмарина В.Н. НП 

Инновационный центр «РОСТ». 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные работы предназначены 

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 

задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений по 

математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, а 

также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

ШМО 05.09.2016 

32.   Рабочая тетрадь3 класс . Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е в 2-х ч.2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

33.   Дидактический материал3 класс. Зеленина 

Л.Н., Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

34.   Проверочные работы 3класс. Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

35.   Рабочая тетрадь 4 класс . Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е в 2-х ч.2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

36.   Дидактический материал4 класс. Зеленина 

Л.Н., Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

темам учебника 

ШМО 05.09.2016 

37.   Проверочные работы 4класс. Зеленина Л.Н., 

Хохлова Т.Е  -2013 

Материалы пособия содержат 

задания для проверки знаний по 

ШМО 05.09.2016 
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темам учебника 

38.   Литературное 

Чтение 

Поурочные разработки по литературному 

чтению 4 класс , к УМК Л.Ф.Климановойидр. 

( « Перспектива», Москва: «Вако». 2015) 

 

 

 

 

Варианты готовых проверочных и 

контрольных работ, тестов 

многоуровневого контроля знаний 

приведены в данном пособие. 

Содержание работ согласуется с 

требованиями ФГОС 

ШМО 

 

05.09.2016 

39.   Методические рекомендации для учителя. 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова. М.:Баласс, 2015. 

 

Материалы пособия содержат 

задания для итогового  контроля 

ШМО 05.09.2016 

40.  Математика 

 

Поурочные разработки по математике к УМК 

«Школа России». О.И.Дмитриева. М:ВАКО, 

2008. 

 

Пособие содержит текущие 

контрольные работы по темам, 

тесты  и итоговую контрольную 

работу за 4 класс. 

ШМО 05.09.2016 

41.   Контрольные работы по математике для 

начальной школы. С. И. Волкова. 4 класс 

 Изд. М.:«Просвещение» 2014г 

 

 

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. 

ШМО 

 

05.09.2016 

42.   Тесты и контрольные работы по курсу 

«Математика». С.А.Козлова, А.Г.Рубин. 4 

Задания соответсвуют требованиям 

действующего стандарта и 

ШМО 

 

05.09.2016 
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класс Изд. М.: «Баласс» 2015г. 

 

образовательных программ 

начальной школы. 

43.  Окружающий 

мир  

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. Титаренко Н.Н., Ашмарина В.Н. НП 

Инновационный центр «РОСТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые комплексные работы 

строятся на основе несплошного 

текста, к которому даётся ряд 

заданий по русскому языку и 

чтению, математике, окружающему 

миру. Задачи комплексной работы- 

установить 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. 

ШМО 05.09.2016 

44.  Метапредметные 

результаты 

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. Титаренко Н.Н., Ашмарина В.Н. НП 

Инновационный центр «РОСТ» 

Для промежуточной аттестации ШМО 05.09.2016 
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