
Оценочные и методические материалы для 1-х классов 

 

Предмет: математика 

 

№ Оценочные материалы Методические 

материалы 
1 Проверочная работа по теме 

«Подготовка к изучению чисел» 

 

 

С.И.Волкова. 

Математика 

Проверочные 

работы 

2 Проверочная работа по теме «Числа 

от 1 до 10.». 

 

3 Проверочная работа по теме «Числа 

от 1 до 10. Сложение и вычитание». 

 

4 Проверочная работа по теме «Числа 

от 1 до 20.». 

 

5 Комплексная работа.  

 

Предмет: русский язык 

 

№ Оценочные материалы Методические 

материалы 
 Контрольное списывание.  

 

 

 

 

 

Н. Крылова 

«Контрольные 

работы по русскому 

языку» 

к учебнику 

Канакиной,Горецкого  

«Русский язык,1 

класс» 

издательство 

«Экзамен» 2014 г 

 Проверочный диктант. Зимой. О.Е.Жиренко, Л.А. 

Обухова  

Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте. 

Москва «Вако»2012 г 

 Проверочная работа по теме «. 

Текст, предложение, диалог». 

 

 Проверочная работа по теме « 

Деление слов на слоги» 

 

 Проверочная работа на тему « 

Правила переноса» 

 

 Проверочный диктант по теме 

«Звуки и буквы» 

Диктанты 1-4 

кл.Т.Г.Дьячькова 

издательство 

«Учитель» 2013 г 

 

 Проверочный диктант по теме 

«Правописание слов с сочетаниями 

чк,чн,  жи -ши, ча-ща, чу-щу» 

 

 Комплексная работа.   

 

Окружающий мир 

Оценочные материалы 

 

 

Методические 

материалы № Контрольные и проверочные работы. КИМы 

 

1 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?».  

 

А.А. Плешаков 

Окружающий мир 

Москва 

 



 

2 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?». 

«Просвещение» 

2015г 

 

 

3 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». 

 

 

4 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?». 

 

    

Технология 

Проект «Осенний урожай». 

Проект «Дикие животные». 

Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Проект «Чайный сервиз». 

Проект «Речной флот». 

 

  



Оценочные и методические материалы во 2-х классах 

Математика  

 

Русский язык 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные работы 

КИМы Автор и названия (издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

Диктант «Оформление 

предложений на письме»  

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Входной диктант  по 

итогам повторения в 1 

классе. 

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Развитие речи. Обучающее 

изложение  по картине И. 

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные работы 

КИМы 

Контрольная работа №1. 

«Числа от1до 100. 

Нумерация. Повторение» 

  

Тесты по математике к учебнику 

М.И. Моро   

автор В.Н. Рудницкая 

Поурочное планирование  

автор составитель С. В. 

Савинова 

«Математика» 2 класс система 

уроков по учебнику М.И. 

Моро, С.И. Волковой ,и др. 

Издательство «Учитель» 2012 г 

поурочные разработки по 

математике 2 класс к УМК 

«Школа России» авторы 

составители: Т.Н. Ситникова, 

И.Ф. Яценко. 

В.Н. Рудницкая «Контрольные 

работы по математике» в 2-х 

частях. Издательство 

«Экзамен», 2016г.  

Контрольная работа №2 «. 

«Числа от1до 100. 

Нумерация»   

Контрольная работа №3 по 

итогам первой четверти  

Контрольная работа №4 

«Устные приѐмы 

вычислений»  

Контрольная работа №5 по 

итогам второй четверти   

Контрольная работа №6 

«Письменные приѐмы  

сложения и вычитания 

чисел от 1до 100»  

Контрольная работа №7 по 

итогам третей четверти»  

Контрольная работа №8 

«Умножение и деление»   

Контрольная работа №9 

(итоговая)   



С. Остроухова  «Золотая 

осень»   

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольный диктант по 

теме «Предложение»   

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Диктант на изученные 

орфограммы. 

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Контрольный диктант за I 

четверть по теме «Слово»   

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Обучающее сочинение по 

серии картинок   

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Проверочная работа  по 

теме «Слог»   

Тесты по русскому языку в 2х 

частях Е.М. Тихомирова. 

Издательство «Экзамен» Москва 

2015 

Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольная работа по 

теме «Слово. Слог»  

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольный диктант по 

теме «Звуки и буквы»   

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Развитие речи. Обучающее 

сочинение по картине  С.А. 

Тутунова «Зима пришла. 

Детство»   

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

 Диктант по теме  

«Проверяемы и 

непроверяемые гласные». 

  

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Развитие речи. Обучающее 

изложение по картине А.С.  

Степанова «Лоси»   

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольный диктант за II 

четверть по теме «Звуки и 

буквы» 

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 



Васильева  Москав «Вако» 2013 

Развитие речи. Обучающее 

изложение.  

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

 Контрольный диктант  

«Твѐрдые и мягкие 

согласные»  

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Проверка знаний  по теме 

«Твѐрдые и мягкие 

согласные» 

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Диктант «Парные звонкие и 

глухие согласные». 

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Контрольное списывание     Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

 Обучающее сочинение  

«Зимние забавы»   

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Проверка знаний  по теме 

«Правописание слов с 

мягким знаком»  

Тесты по русскому языку в 2х 

частях Е.М. Тихомирова. 

Издательство «Экзамен» Москва 

2015 

Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Обучающее изложение   

«Глоток молока»  

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Диктант «Имена 

собственные и 

нарицательные» 

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Обучающее изложение     Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Проверочная работа по 

теме единственное и 

  



множественное число имѐн 

существительных» 

Диктант по теме «Имя 

существительное»  

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Проверка знаний  «Глагол»   Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Проверка знаний «Имя 

прилагательное» 

Тесты по русскому языку в 2х 

частях Е.М. Тихомирова. 

Издательство «Экзамен» Москва 

2015 

Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Проверка знаний по теме 

«Местоимение» 

Тесты по русскому языку в 2х 

частях Е.М. Тихомирова. 

Издательство «Экзамен» Москва 

2015 

Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольный диктант 

«Части речи» 

 В.П.Канакина  Г.С. Щеглова 

«Сборник диктантов и 

проверочных работ» Москва 

Просвещение 2013г 

Сочинение по картине И.И. 

Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» 

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольное списывание  Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Контрольный диктант 

(итоговый)  

 Поурочные разработки  по 

русскому языку  к УМК «Школа 

России» авторы составители: Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. 

Васильева  Москав «Вако» 2013 

Литературное чтение 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные работы 

КИМы Автор и названия (издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

 Проверка правильности. 

осознанности и беглости 

чтения.   

            http://pedsovet.su/ 

  

 

 Проверка правильности. 

осознанности и беглости 

чтения.   

 



  Проверка правильности. 

осознанности и беглости 

чтения.   

 

 Проверка правильности. 

осознанности и беглости 

чтения.   

 

  Проверка правильности. 

осознанности и беглости 

чтения.   

 

Окружающий мир 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные работы 

КИМы Автор и названия (издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

Проверим  и оценим свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

Е.М.Тихомирова «Тесты» к 

учебнику А.А.Плешакова 

«Окружающий мир. 2 класс. В 2-х 

частях». Издательство «Экзамен», 

2016 год. 

Поурочные разработки по курсу  

Окружающий мир к УМК «Школа 

России» автор составитель Т. Н. 

Максимова Москва «Вако» 2013 

Проверим и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

Поурочные разработки по курсу  

Окружающий мир к УМК «Школа 

России» автор составитель Т. Н. 

Максимова Москва «Вако» 2013 

Проверочная работа по 

разделу «Общение» 

Поурочные разработки по курсу  

Окружающий мир к УМК «Школа 

России» автор составитель Т. Н. 

Максимова Москва «Вако» 2013 

Проверочная работа по 

разделу «Путешествия» 

Поурочные разработки по курсу  

Окружающий мир к УМК «Школа 

России» автор составитель Т. Н. 

Максимова Москва «Вако» 2013 

 

Технология 

Проекты «Деревенский дворик», «Аквариум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Класс: 3 

Предмет: математика 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы 

14.09 Контрольная работа 

по теме 

«Повторение.Сложение и 

вычитание» 

04.10 Контрольная работа 

по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3» 

11.11 Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение и деление» 

26.12 Контрольная работа 

по теме «Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление» 

15.02 Контрольная работа 

по теме «Решение 

уравнений» 

3.03 Контрольная работа по 

теме «Деление с остатком» 

23.03 Контрольная работа 

по теме «Числа от 1 до 

1000.Нумерация» 

21.04 Контрольная работа 

по теме « Сложение и 

вычитание» 

18.05 Контрольная работа 

по теме « Приемы  

письменного умножения и 

деления в пределах 1000» 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. Математика: 

3 класс. / Составитель 

Ситникова Т.Н. –  .  М.: 

ВАКО, 2013. 

2. Контрольные работы по 

математике для 3 класса 

к учебнику М.И. Моро и 

др. «Математика. 3 

класс» / Автор-

составитель В.Н. 

Рудницкая. –   М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

1.Поурочные разработки 

по математике 3 

класс/Автор 

Т.Н.Ситникова-М, 

ВАКО 2014 

2.Олимпиады по 

математике. 3 класс /  , 

Н.Г. Белицкая. –М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

3.Проверочные работы. 

Математика. 3 класс.  / 

Автор С.И. Волкова. /   

М.: «Просвещение», 

2016. 

4.Самостоятельные 

работы по математике: 3 

класс. в 2-х частях.   –М.: 

Просвещение. 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

5.  Тесты по математике для 

3 класса.  В 2-х частях». / 

Автор-составитель В. Н. 

Рудницкая.–  М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

6.Устные упражнения.    

Математика. 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / С.И. Волкова. 

–   М.: Просвещение, 2015. 

 Проекты 

«Математическая сказка» 

«Задачи - расчеты» 

 

 

Предмет: русский язык 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы 

23.09 Диктант «Осенью» по 

теме «Предложение» 

20.10 Диктант «Прощание с 

осенью» по теме «Слово в 

языке и речи» 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский 

язык: 3 класс /   

Крылова О.Н. – М.: 

1.Поурочные разработки по 

русскому языку: 3 класс, к 

учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.   / Автор 

Дмитриева О. Ю. - М.: 



16.11 Диктант «Зимний 

холод» по теме «Состав 

слова» 

13.12 Диктант «Снеговик» 

по теме «Правописание 

корней слов» 

12.01 Диктант «Гостья» по 

теме  «Правописание корней 

слов» 

06.02 Диктант «Летом» по 

теме «Имя 

существительное» 

01.03 Диктант «Летучая 

мышь» по теме 

«Правописание окончаний 

имен существительных» 

29.03. Диктант «Весной» по 

теме «Имя прилагательное» 

12.05 Диктант «Весеннее 

утро» по теме «Глагол» 

24.05 Итоговый 

контрольный диктант 

«Степь» 

Издательство 

«Экзамен», 2014. 

2. Контрольные работы 

по русскому языку 

для 3 класса. ФГОС. 

В 2-х частях.   / 

Автор-О.Н.Крылова. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

 

ВАКО, 2014. 

2.Самостоятельные работы 

по русскому языку: 3 класс. 

/  Игнатьева Т.В., Тарасова 

Л.Е. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. 

3.Сборник диктантов и 

творческих работ. Русский 

язык. 3-4 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / В.П. 

Канакина, Г.С. Щѐголева. -

2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4.Тесты по русскому языку, 

3 класс. В 2 частях.  / автор. 

Е.М. Тихомирова.  – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

5.Проверочные и 

контрольные работы по 

русскому языку. 3 класс. /   

Т. Н. Максимова. – М.: 

ВАКО, 2015. 

 Проекты 

«Рассказ о слове» 

«Семья слов» 

«Составляем 

орфографический словарь» 

«Тайна имени» 

«Зимняя страничка» 

«Имена прилагательные в 

загадках» 

 

 

 

Предмет: литературное чтение 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы 

19.09 Проверка техники 

чтения 

11.01 Проверка техники 

чтения 

24.03 Проверка техники 

чтения 

12.05 Проверка техники 

чтения 

 

Контрольно-измерительные 

материалы. Литературное 

чтение: 3 класс / Кутявина 

С.В. – М.: ВАКО, 2013. 

 

Поурочные разработки по 

литературному чтению для 3 

класса к УМК Климановой 

Л.Ф. и др.   /  Кутявина С. В. 

– М.: ВАКО, 2014. 

Проверочные работы по 

литературному чтению: 3 

класс.  / Панкова О. Б.  – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

4. Работа с текстом. Чтение. 

3 класс.  / Крылова  О.Н.. –  



М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

 

 Проекты 

«Сочиняем волшебную 

сказку» 

«Как научиться читать» 

«Праздник поэзии» 

 

Предмет: окружающий мир 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы 

23.09 Проверочная работа 

по теме «Как устроен мир» 

9.02  Проверочная работа по 

теме «Эта удивительная 

природа» 

27.01 Проверочная работа 

по теме «Мы и наше 

здоровье» 

22.02 Проверочная работа 

по теме «Наша 

безопасность» 

14.04 Проверочная работа 

по теме «Чему учит 

экономика» 

26.05  Проверочная работа 

по теме «Путешествие по 

городам и странам» 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Окружающий мир: 3 

класс /  Яценко И.Ф.  

- М.: ВАКО, 2013. 

 

1.Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир»: 

3 класс, к УМК Плешакова 

А.А.  /  Васильева Н. Ю. – 

М.: ВАКО, 2013. 

2Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 3 

класс. В двух частях./   Е.М. 

Тихомирова. –   М.: 

Издательство «Экзамен», 

2013. 

3.Атлас – определитель. «От 

земли до неба». Книга для 

учащихся начальных 

классов. (Зелѐный дом) / 

Автор А.А. Плешаков.  – М.: 

Просвещение, 2015. 

4.Великан на поляне, или 

Первые уроки 

экологической этики: книга 

для учащихся начальных 

классов. (Зелѐный дом). /  

А.А Плешаков, А.А. 

Румянцев. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5.Зелѐные страницы: книга 

для учащихся начальных 

классов. (Зелѐный дом). / 

Автор А.А. Плешаков. – 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 

2015. 

 Проекты  

«Богатства, отданные 

людям» 

«Разнообразие природы 

родного края» 

«Школа кулинаров» 

«Кто нас защищает» 

«Экономика родного края» 

«Музей путешествий» 

 



Предмет :физкультура 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы 

7.09 Тестирование бега на 

30м 

12.09 Тестирование 

челночного бега 3х10м 

15.09 Тестирование метания 

мяча на дальность 

3.10 Тестирование метания 

малого мяча на точность 

5.10 Тестирование наклона 

вперед из положения стоя 

6.10 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30сек 

10.10 Тестирование прыжка 

в длину с места 

12.10.Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

13.10 Тестирование виса на 

время 

9.03.Контрольный урок по 

лыжной подготовке 

13.04 Контрольный урок по 

волейболу 

20.04 Тестирование виса на 

время 

24.04 Тестирование наклона 

вперед из положения стоя 

26.04 Тестирование прыжка 

в длину с места 

27.04 Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

3.05 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30сек 

5.05 Тестирование метания 

малого мяча на точность 

12.05 Тестирование бега на 

30м 

15.05 Тестирование 

челночного бега 3х10м 

17.05 Тестирование метания 

мяча на дальность. 

  

1. 1.Поурочные разработки 

по  физической культуре: 3 

класс по программе  В.И. 

Ляха / Патрикеев А.Ю.  –   

М.  ВАКО, 2014 

 

 



Предмет :изобразительное искусство 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы  

Проекты: 

 «Посуда в твоем доме» 

«Удивительный транспорт» 

«Маска» 

«Музеи искусства» 

 1Поурочные разработки 

по изобразительному 

искусству: 3 класс по 

программе Б.М. 

Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд»   

–   М.А. Давыдова. - М.: 

ВАКО, 2015. 

 

 Предмет :технология 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы  

 

 

 1.Технологические карты 

уроков. 

2 Поурочные разработки по 

технологии для 3 класса. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. / Н.С. 

Чернышова, В.М. Данилина, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. – М.:   

Просвещение, 2013. 

 

Проекты:  

«Детская площадка» 

«Осьминоги .Рыбки» 

«Кукольный театр» 

 

  

Класс:   4 

Предмет:   русский язык 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и проверочные работы  КИМы 

Темы  Автор и названия 

сборников 

(Издательство, год) с 

тестами , с 

диктантами и др. 

Автор и название 

(Издательство, год) 

С
ен

тя
б
р
ь
 Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС  

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

Проверочная работа  по теме 

«Повторение» 

 

Контрольный диктант  по теме  



«Повторение». ООО «ВАКО»,2016г. 

Словарный диктант   С.Ю.Кремнева 

Словарные диктанты 

ООО «ВАКО»,2015г. 

Р. р. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень». 

 

Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 

Проверочная работа  по теме 

«Предложение». 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Словарный диктант   С.Ю.Кремнева 

Словарные диктанты 

ООО «ВАКО»,2015г. 

Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Р.р. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-царевич 

на Сером волке». 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 
Контрольный диктант по теме 

«Слово в языке и речи». 

 

Контрольное списывание. Л.И.Тикунова 

Контрольные работы 

по русскому языку. 

Москва 

«Родничок»,2015г. 

 

Контрольный диктант  по теме 

«Части речи». 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Р.р. Сочинение по репродукции 

картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег». 

 

Р.р. Сочинение отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница». 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Словарный диктант   

  

С.Ю.Кремнева 

Словарные диктанты 

ООО «ВАКО»,2015г. 

  

Контрольный диктант за 2 

четверть. 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Я
н

в
а

р
ь
 

Р.р. Изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

  

 

 



плану.  

Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Проверочная работа по теме 

«Имя существительное». 

 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

 

Проект «Говорите правильно!»  

Р.р. Сочинение описание по 

личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка» 

 

Проект «Имена прилагательные 

в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

 

Р.р. Составление текста-

рассуждения по репродукции 

картины В.Серова «Мика 

Морозов» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Р.р. Выборочное изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания. 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Контрольное списывание Л.И.Тикунова 

Контрольные работы 

по русскому языку. 

Москва 

«Родничок»,2015г. 

 

Словарный диктант С.Ю.Кремнева 

Словарные диктанты 

ООО «ВАКО»,2015г. 

 

Р.р. Составление сообщения о 

достопримечательностях своего 

города (посѐлка). 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

 

Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Р.р. Составление текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские гости» 

 

Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 

Проверочная работа  по теме 

«Имя прилагательное». 

 

Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 

 

М
ар

т 

Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

  

 

Проверочная работа  по теме 

«Личные местоимения» 

 

Контрольный диктант за 3 

четверть. 

 

Р.р. Изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 



А
п

р
ел

ь
 

Р.р. Сочинение по репродукции 

картины И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 

Словарный диктант С.Ю.Кремнева 

Словарные диктанты 

ООО «ВАКО»,2015г. 

 

Контрольное списывание   Л.И.Тикунова 

Контрольные работы 

по русскому языку. 

Москва 

«Родничок»,2015г. 

 

Р.р. Изложение 

деформированного 

повествовательного текста. 

  

 

 

 

 

Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 

ООО «ВАКО»,2016г. 

Проверочная работа  по теме 

«Глагол» 

 

Р.р. Составление текста на 

спортивную тему. 

 

М
ай

 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол»   

 

Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 

Контрольный диктант за год.  

Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 

Р.р. Изложение 

повествовательного текста. 

 

Игра «Родное слово»  

  

Предмет:   математика 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и проверочные работы  КИМы 

Темы  Автор и названия 

сборников 

(Издательство, год) с 

тестами , с 

диктантами и др. 

Автор и название 

(Издательство, год) 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Контрольная работа  по теме 

«Повторение» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Проверочная работа № 1 по 

теме «Нумерация» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

Проект: «Математика вокруг 

нас». Создание 

математического справочника 

«Наш город (село)» 

 

Математический диктант    



Контрольная работа  по теме 

«Нумерация» 

 

Контрольная работа  за 1 

четверть 

 

Математический диктант.  

Н
о
я
б
р
ь
 

Проверочная работа  по теме 

«Величины» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

Тест  «Проверим себя и 

оценим свои достижения».  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Проверочная работа  по теме 

«Сложение и вычитание» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

Контрольная работа  по теме 

«Сложение и вычитание» 

 

Тест  «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

 

Контрольная работа  за 2 

четверть 

 

Математический диктант     

Я
н

в
ар

ь
 

Проверочная работа  по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

Тест  «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

 

Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Проверочная работа  по теме 

«Скорость. Время. 

Расстояние» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

М
ар

т 

Тест № 4 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

Проект: «Математика вокруг 

нас» 

 

Проверочная работа № 7 по 

теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями»   

 

Контрольная работа № 6 за 3 

четверть 

 

А
п

р
ел

ь
 

Математический диктант    Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

Проверочная работа  по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

 

Математический диктант    



М
ай

 

Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление» 

 Т.Н.Ситникова 

И.Ф.Яценко 

ФГОС К УМК М.И.Моро 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Москва «ВАКО» 2016г. 

  

Предмет:   литературное чтение 

Оценочные материалы Методические 

материалы Контрольные и проверочные работы  КИМы 

Темы  Автор и названия 

сборников 

(Издательство, год) с 

тестами , с 

диктантами и др. 

Автор и название 

(Издательство, год) 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Тест по теме «Летописи, былины, 

жития» 

 С.В.Кутявина 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению 

К УМК Л.Ф.Климановой 

ФГОС «Школа России» 

Москва «Вако», 2015 г. 

Проверка навыка чтения  Газета  

Издательский дом 

«Первое сентября» 

апрель, 2015г. 

октябрь Проверка навыка чтения  

ноябрь Тест по теме «Чудесный мир 

классики». 

 С.В.Кутявина 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению 

К УМК Л.Ф.Климановой 

ФГОС «Школа России» 

Москва «Вако», 2015 г. Д
ек

аб
р
ь
 

Тест по теме «Поэтическая 

тетрадь». 

 

Проверка навыка чтения  Газета  

Издательский дом 

«Первое сентября» 

ноябрь, 2016г. 

Я
н

в
ар

ь
 

Проверка навыка чтения  

КВН «Литературные сказки» А.Кугач 

С.Турыгина 

«Начинаем КВН» 

(сценарии, конкурсы) 

  

М
ар

т 

Тест по теме «Страна детства».  С.В.Кутявина 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению 

К УМК Л.Ф.Климановой 

ФГОС «Школа России» 

Москва «Вако», 2015 г 

Проверка навыка чтения  Газета  

Издательский дом 

«Первое сентября» 



февраль, 2016г. 
А

п
р
ел

ь
 

Тест по теме «Природа и мы».  С.В.Кутявина 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению 

К УМК Л.Ф.Климановой 

ФГОС «Школа России» 

Москва «Вако», 2015 г. 

Проект «Природа и мы»  

Проверка навыка чтения  Газета  

Издательский дом 

«Первое сентября» 

февраль, 2015г. 

Проект: «Они защищали Родину»  С.В.Кутявина 

Поурочные разработки 

по литературному 

чтению 

К УМК Л.Ф.Климановой 

ФГОС «Школа России» 

Москва «Вако», 2015 г. 

Май Проверка навыка чтения  Газета  

Издательский дом 

«Первое сентября» 

апрель, 2017г. 

  

Предмет:   окружающий мир 

Оценочные материалы Методические 

материалы Контрольные и проверочные работы  КИМы 

Темы  Автор и названия 

сборников 

(Издательство, год) с 

тестами , с 

диктантами и др. 

Автор и название 

(Издательство, год) 

се
н

тя
б
р
ь
 

Практическая работа  «Движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. 

Практическая работа «Знакомство с 

картой звѐздного мира» 

 

Практическая работа  «Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте» 

 

Экскурсия «Сезонные изменения в 

природе» 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. 

Практическая работа «Знакомство с 

историческими картами» 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 Тест по теме «Земля и человечество».  

Практическая работа  «Поиск и показ 

на физической карте равнин и гор 

России» 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 



Практическая работа «Поиск и показ на 

физической карте морей, озѐр и рек 

России» 

 Москва «Вако», 2015г. 

Практическая работа «Поиск и показ на 

карте природные зоны России» 

 

Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике» 

 

Практическая работа  «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

тундре» 

 

Практическая работа  «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне лесов» 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. 

Проверочная работа «Лес и человек»  О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. 

Н
о
я
б
р
ь
  

Практическая работа  «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне степей»   

 

Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне пустынь»  

 

Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

 

Тест по разделу «Природа России».    

Презентация проектов «Природные 

зоны России». 

 

Экскурсия «Сезонные изменения в 

природе» 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. 
Практическая работа  «Знакомство с 

картой родного края» 

 



Д
ек

аб
р
ь
  

Практическая работа «Рассматривание 

образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

 

Практическая работа  «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений леса и 

их распознавание» 

 

Практическая работа  «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений луга и 

их распознавание» 

 

Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание» 

 

Я
н

в
ар

ь
  

Тест по теме «Родной край часть 

большой страны». 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. Презентация проектов «Родной край 

часть большой страны» 

 

А
п

р
ел

ь
  Тест обобщающий по теме «Страницы 

истории России» 

 О.И.Дмитриева 

ФГОС Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 

Москва «Вако», 2015г. 

М
ай

  Презентация проектов «Современная 

Россия» 

  

 


