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Пояснительная записка 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования является одним из самых сложных разделов. 

Это обусловлено, во-первых, тем, что раздел сопровождают оценочные материалы, обеспечивающие 

функционирование внутренней системы оценки качества и осуществление промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости. 

Во-вторых, система оценки должна коррелировать практически со всеми разделами основной образовательной 

программы общеобразовательной организации – планируемыми результатами, рабочими программами по учебным 

предметам, программой развития универсальных учебных действий, программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, учебным планом и календарным учебным графиком. 

В-третьих, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования является частью внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательной организации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в системе оценки выделяются два направления, при этом основным направлением является оценка 

достижений обучающихся. 

На уровне начального общего образования оценка достижений обучающихся проводится в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, итоговая аттестация выпускников на данном уровне не 

предусмотрена. Наряду с внутренней системой оценки качества образования осуществляются внешние 

мониторинговые исследования качества начального общего образования, и для успешной реализации основной 

образовательной программы необходима согласованность в подходах к проектированию оценочных материалов. 

 

   В приложении представлен перечень контрольно – измерительных материалов по всем учебным предметам 

начальной школы., а также по курсам внеурочной деятельности. Материалы, представленные в перечне  составлены 

с учетом НРЭО. Перечень  материалов для проведения промежуточной аттестации разработан к основной 

образовательной программе начального общего образования МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. на основе модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования  ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» и 

Министерство образования и науки Челябинской области . Материалы,обеспечивающие текущий контроль 

успеваемости обучающихся и  составлены на  основании  методической литературе, рекомендуемой к УМК 

«Перспектива».(более подробно см в рабочих программах). Контрольно – измерительные материалы, система 

оценивания, характеристика и структура аттестационных работ представлены в приложениях к рабочим программам 

учебных предметов. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
1 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Проверочная работа по теме «Роль слова в общении» 

 Диктант по теме «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». 

Списывание. 

           Промежуточная аттестация. (без фиксации результатов в электронных журналах, личных 

делах, дневниках, тетрадях) 

Формы: 

- проверочная работа; 

 - контрольный тест; 

 - контрольное списывание с грамматическим заданием. 

 

2 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Контрольный диктант по теме: «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧН,ЧК, ЩН» 

Диктант работа по теме «Безударные гласные звуки. 

Диктант по теме : «Звонкие и глухие согласные звуки 

 Диктант по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение». 

Контрольное списывание 

Контрольный тест. «Слово и его значение» 

Контрольная работа по разделу «Состав слова» 

Проверочная работа по теме: «Имя существительное» 

Контрольный диктант по теме  Части речи» 

Сочинение-миниатюра 

Промежуточная аттестация. 

 Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

- контрольная работа на межпредметной основе; 

 -диктант  с грамматическим заданием; 

 - контрольный тест; 

 - контрольное списывание с грамматическим заданием. 

 

3 класс 

Входной контроль Контрольная работа по разделу «Мир общения Контрольный диктант по 

теме «Текст». 

Текущий контроль: 

Диктант по теме «Правила орфографии». Диктант «Зимний вечер» 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». Диктант  « Снегирь». 

Контрольный диктант по теме «Части речи». 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». Диктант «Веселая елочка» 

Контрольный диктант по теме: «Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода». 

Проверочная работа по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное». 

Изложение «Школа 300 лет назад» 

Сочинение. 
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Промежуточная аттестация. 

 Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

- контрольная работа на межпредметной основе; 

 -диктант  с грамматическим заданием; 

 - контрольный тест; 

 - контрольное списывание с грамматическим заданием. 

 

4 класс 

Входной контроль Диктант «Клюква» 

Текущий контроль: 

Изложение «Кот-ворюга» 

Обучающее сочинение на тему «Первый снег» 

Подробное изложение «Зайчик». 

Контрольный диктант по теме 

«Текст» 

Диктант «Осень» 

 

Контрольный диктант  по теме « Язык-как средство общения». Диктант  «Гроза» 

Контрольный диктант по теме «Предложение». Диктант  «Трусиха» 

Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и приставок». Диктант «Кукушка» 

Диктант по теме «Правописание слов с Ъ и Ь знаками. Диктант «Беда». 

Контрольный диктант за 1 полугодие. Диктант « В тундре». 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». Диктант «Лес». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Диктант «Зимний день» 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». Диктант «Лесной голосок» 

Контрольный диктант по теме «Глагол». Диктант « Весеннее утро» 

Контрольный диктант по темам «Имя числительное», «Наречие». Диктант «Предсказатели 

погоды» 

Контрольный диктант за год. заданием «Последние  денечки» 

Контрольное списывание «Лесные пожары». 

Проверь себя. Обобщение по теме “Текст» 

Проверь себя. Обобщение по теме «Основные правила орфографии» 

Проверь себя. Обобщение по теме «Лексика» 

Проверочная работа по теме «Повторение изученных орфограмм» 

Проверь себя. Систематизация знаний о частях речи 

Проверь себя. Обобщение по теме «Морфология» 

Проверь себя. Обобщение по теме «Орфография и пунктуация» 

Промежуточная аттестация. 

 Формы: 

-стандартизированная контрольная работа 

- контрольная работа на межпредметной основе; 

 -диктант  с грамматическим заданием; 

 - контрольный тест; 

 - контрольное списывание с грамматическим заданием. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

1 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Проверка читательской компетентности  

Контроль и проверка результатов обучения по теме  «Книги – мои друзья»   

Контроль и проверка результатов обучения по теме «Радуга-дуга» 

Контроль и проверка результатов обучения по теме «Здравствуй, сказка!» 

Контроль и проверка результатов обучения по теме «Люблю всё живое» 

Контроль и проверка результатов обучения по теме «Хорошие соседи, счастливые друзья» 

Контроль и проверка результатов обучения по теме «Край родной, навек любимый» 

Техника чтения 

Промежуточная аттестация. (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях) 

Формы:- проверка читательской компетентности; 

- проверочная работа.  

2 класс 

Входной контроль . Проверка читательской компетентности. 

Текущий контроль: 

Контрольная работа по теме «Краски осени» 

Тест по теме ««Весёлый хоровод» 

Контрольная работа .  Анализ текста 

Проверочная работа по теме «Весна, весна! И всё ей радо» 

Проверочная работа по теме  «Люблю всё живое» 

Техника чтения 

Промежуточная аттестация.  

Формы:Стандартизированная контрольная работа 

- проверка читательской компетентности 

- проверочная работа; 

3 класс 

Входной контроль Проверка читательской компетентности. 

Текущий контроль: 

Тест по теме «Жизнь дана на добрые дела» 

Проверочная работа по разделу «Волшебная сказка». 

Тест по теме «Люби всё живое»  

Проверка читательской компетентности. 

Контрольная работа по теме «Великие русские писатели». Работа с текстом. 

Тест по теме «Литературная сказка». 

Техника чтения 

Контрольная работа .  Анализ текста 

Промежуточная аттестация.  

Формы:Стандартизированная контрольная работа 

- проверка читательской компетентности.   

- проверочная работа; 

4 класс 

Входной контроль  Проверка читательской компетентности 

Текущий контроль: 

Проверочная работа по теме «Былины и мифы». 

Проверочная работа по теме:«О Родине, о подвигах, о славе» 

Проверочная работа по теме: Жить по совести, любя друг друга 

Проверка читательской компетентности 

Проверочная работа по теме:Литературная сказка 

Творческий проект на тему  «Нам не нужна война» 

Техника чтения 

Контрольная работа .  Анализ текста 

Промежуточная аттестация.  

Формы:Стандартизированная контрольная работа 

- проверка читательской компетентности   

- проверочная работа; 

- контрольный тест 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 2 класс 
Текущий контроль: 

Монологическое высказывание по теме «Мир вокруг меня» (Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.) 

Частичный диктант 2 класс. Я и мои друзья. Моя школа. 

Устный опрос:  вопросы к собеседнику  и ответы на них, представленные  в виде 

монологического высказывания по плану в разделах «Знакомство. Я и моя семья». 

Тест № 1  Множественный выбор (аудирование и чтение с выбором правильного ответа из 3-х 

предложенных  вариантов). 

Тест №2. Конструирование ответа (подобрать картинку  к слову и/или предложению, прописать 

и/или озвучить). 

 Промежуточная аттестация.  

Формы: 

- Стандартизированная контрольная работа  

 -  проверочная работа; 

-контрольная работа на межпредметной основе; 

- контрольный тест 

3 класс 
Входной контроль 

Текущий контроль: 

Устный опрос: монологическое высказывание по плану 

Устный опрос:  монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей 

Письмо 

Тест: выбор ответа (аудирование  с пониманием на слух текста, построенного в основном на 

знакомом языковом материале, с опорой на картинку) 

Частичный диктант: задания на заполнение пропуска в предложении путем вставки 

пропущенного слова из предложенного списка. 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

- Стандартизированная контрольная работа 

 -  проверочная работа; 

-контрольная работа на межпредметной основе; 

- контрольный тест; 

- коллективный проект. 

4 класс 
Входной контроль 

Текущий контроль: 

Письмо 

Тест:  выбор ответа (аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте). 

Устный опрос: диалогическая речь (вопросы и ответы)  

Устный опрос:  монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей 

Частичный диктант. 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 
- Стандартизированная контрольная работа  

 -  проверочная работа; 

-контрольная работа на межпредметной основе; 

- контрольный тест; 

- коллективный проект. 
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МАТЕМАТИКА 

1 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Проверочная работа № 1 Сравнение и счет предметов 

Проверочная работа № 2 Числа от 1 до 10. 

Проверочная работа № 3 Числа от 1 до 10. 

Проверочная работа № 4 Числа от 1 до 10. Число 0.Сложение и вычитание 

Проверочная работа № 5  Задачи. 

Проверочная работа № 6 Числа от 1 до 20. 

Проверочная работа № 7 Сложение с переходом через десяток 

Проверочная работа № 8 Вычитание с переходом через десяток 

Промежуточная аттестация. . (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях)Формы: 

Стандартизированная контрольная работа по математике. Контрольная (проверочная) работа. 

Контрольная работа на межпредметной основе. Контрольный тест 

 

2 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Контрольная работа № 1 «Умножение» 

Контрольная работа № 2 «Умножение» 

Контрольная работа № 3 «Деление» 

Контрольная работа № 4 «Деление» 

Контрольная работа № 5 Деление и умножение круглых чисел. 

Контрольная работа № 6  Устные и письменные приёмы вычислений 

Контрольная работа № 7 Периметр многоугольника. Квадрат 

Контрольная работа № 8 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Промежуточная аттестация. Формы: 

Стандартизированная контрольная работа по математике. Контрольная (проверочная) работа 

Контрольная работа на межпредметной основе. Контрольный тест 

 

3 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Контрольная работа  по теме «Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание. 

Контрольная работа  по теме: «Прием округления при сложении и вычитании». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление на 2,3,4,5». 

Контрольная работа № 5 по теме: «Задачи на кратное сравнение». 

Контрольная работа № 6 по теме: «Табличные случаи умножения и деления в пределах 100». 

Контрольная работа № 7 по теме: «Внетабличные случаи  умножения и деления». 

Контрольная работ  по теме: «Письменные приёмы умножения и деления». 

Контрольная работа № 9 по теме: «Письменная нумерация в пределах 1000 

Промежуточная аттестация. Формы: 

Стандартизированная контрольная работа по математике. Контрольная (проверочная) работа 

Контрольная работа на межпредметной основе. Контрольный тест 

 

4 класс 

Входной контроль. Тест «Вспомним изученное в 3 классе» 

Текущий контроль: 

 Контрольная работа №1 по теме «Числа от 100-1000.Сложение и вычитание. Числовые выражения 

Контрольная работа «Умножение деление на двузначное число». 

Контрольная работа «Разрядные слагаемые» 

Контрольная работа «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

 Контрольная работа «Задачи на движение». 

Контрольная работа «Действие с многозначными числами.» 

Контрольная работа «Умножение и деление многозначных чисел»  

Промежуточная аттестация.Формы: 

Стандартизированная контрольная работа по математике. Контрольная (проверочная) работа 

Контрольная работа на межпредметной основе. Контрольный тест 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Тест. Неживая и живая природа. 

Графический диктант 

Тест по теме  Наш класс». 

Тест по теме : «Наш дом и семья 

Тест по теме «Город и село». 

Тест по теме «Родная страна». 

Промежуточная аттестация. . (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях)Формы: 

Стандартизированная контрольная работа по математике. Контрольная (проверочная) работа. 

Контрольная работа на межпредметной основе. Контрольный тест 

 

2 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Тест по теме «теме «Вселенная, время, календарь» 

Тест по теме «Осень» 

Тест по теме « Зима» 

Тест по теме « Весна и лето» 

Практическая работа. Наблюдение за погодой. 

Практическая работа.  Термометр 

Промежуточная аттестация 

Стандартизированная контрольная работа 

Проверочная работа 

Контрольная работа на межпредметной основе.  

Контрольный тест 

3 класс 

Входной контроль 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Работа с контурной картой 

Практическая работа  « Из чего  все состоит» 

Тест  «Вода и её свойства» 

Тест  «Чудо под ногами» 

Тест «Жизнь растений» 

Тест «Жизнь животных» 

Проверочная работа «Мир как дом» 

Промежуточная аттестация 

Стандартизированная контрольная работа 

Проверочная работа 

Контрольная работа на межпредметной основе.  

Контрольный тест 

4 класс 

Входной контроль Тест «Вспомним изученное в 3 классе» 

Текущий контроль: 

 Проекты: «Праздник» «Природные зоны». Семейные реликвии» «Предприятия нашего города» 

Проверочная работа по теме  «Мы – граждане единого Отечества» 

Проверочная работа по теме «По родным просторам» 

Проверочная работа по теме «Путешествие по реке времени» 

Проверочная работа  по теме « Мы строим будущее России» 

Промежуточная аттестация 

Стандартизированная контрольная работа 

Контрольный тест  

Контрольная работа на межпредметной основе   

Проверочная работа « 

file:///C:/Users/Учитель/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.5/Р1.3.4.5.2%20Практическая%20работа/Р1.3.4.5.2.З5.docx
file:///C:/Users/Учитель/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.5/Р1.3.4.5.2%20Практическая%20работа/Р1.3.4.5.2.П23.docx
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ОРКСЭ 

Промежуточная аттестация. (зачет/незачет) 

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе; 

- контрольный тест; 

- коллективный творческий  проект. 
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МУЗЫКА 

1 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 

Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

 
   2 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 

Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

 Промежуточная аттестация.  

Формы: 
Стандартизированная контрольная работа 
-контрольная работа на межпредметной основе (с учётом НРЭО). 

 
 

   3 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 

Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 
Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе (с учётом НРЭО); 

- коллективный творческий проект. 

 

   4 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 
Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе (с учётом НРЭО); 

- коллективный творческий проект. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Раздел «Рисунок». Тема «Изображать можно линией». 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа .«Живопись». 

Творческая работа (проект) .Раздел Конструирование и дизайн. Тема «Зоопарк». 

ИЗО-викторина. Раздел «Декоративно-прикладное искусство».  

Промежуточная аттестация. (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-контрольная работа на межпредметной основе  

- контрольный тест. 

2 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Раздел: «Восприятие произведений искусства». 

Самостоятельная работа. Раздел: «Восприятие произведений искусства. Живопись». 

Творческая работа (проект). Раздел: «Восприятие произведений искусства. Рисунок». ИКТ 

компетентность 

ИЗО-викторина. Раздел: «Восприятие произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство». 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе;  

- контрольный тест. 

3 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Художественное конструирование и дизайн. Тема  урока «Открытки» 

Самостоятельная работа. Скульптура. 

Творческая работа (проект). Раздел: Восприятие произведений искусства. Художественное 

конструирование и дизайн. «Твои книжки». ИКТ компетентность 

ИЗО-викторина. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Тема: « Родина моя - Россия» 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе;  

- контрольный тест. 

- коллективный творческий проект. 

4 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Раздел: «Восприятие произведений искусства. Художественное конструирование и 

дизайн». Тема: «Каждый народ - художник» 

Самостоятельная работа. 

Творческая работа (проект). Раздел: «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Родина моя – 

Россия». Тема: «Древние города нашей земли». ИКТ компетентность 

ИЗО-викторина. Раздел: «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».Тема: «Земля - наш 

общий дом. Родина моя – Россия» 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе;  

- контрольный тест. 

- коллективный творческий проект 
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file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.7/Р1.3.4.7.3/1%20кл%20(4)
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.7/Р1.3.4.7.5/1%20кл%20(3)
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.7/Р1.3.4.7.1/1%20кл%20(7).docx
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1 класс 

 

Практическая работа  по ТЕХНОЛОГИИ.  

Планируемый результат: изготовление по рисункам объёмного изделия из пластилина «Котенок». 

Комплексная  практическая работа  по технологии  (групповая работа) 

Промежуточная аттестация. (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-контрольная работа на межпредметной основе  

- контрольный тест. 

 

2 класс 

 

Практическая работа по теме «Плот» 

Практическая работа по теме « Маска» 

Практическая работа по теме «Кровать» 

Проектная  деятельность. (с учётом НРЭО);ИКТ компетентность.  Поиск информации в Интернете. 

Способы поиска. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» Правила набора текста 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе;  

- контрольный тест. 

 

3 класс 

Проектная  деятельность(с учётом НРЭО 

Практическая работа по теме «Подарочная упаковка» 

 ИКТ компетентность: практическая работа. Сохранение документа, формирование и печать.  Изделие: 

«Программка» 

Практическая работа. Вертолёт 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе;  

- контрольный тест. 

- коллективный творческий проект. 

 

4 класс 

 

Практическая работа Содержание брошюры:  «Природа Южного Урала» 

Практическая работа  Витраж 

Практическая работа « Прихватка» 

ИКТ компетентность: практическая работа «Создание таблицы в программе Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец». 

Проектная  деятельность(с учётом НРЭО 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе;  

- контрольный тест. 

- коллективный творческий проект. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности 

Проверяемый способ действия: умение отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами. 

 Тестовые упражнения. 

Промежуточная аттестация. (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

- сдача нормативов 

2 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности. Проверяемый способ действия: 

умение составлять свой режим дня, систематизируя предложенные картинки. Умение измерять 

индивидуальные показатели физического развития.  

Тестовые упражнения. 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

- сдача нормативов; 

- контрольный тест; 

- контрольная работа на межпредметной основе. 

Стандартизированная контрольная работа 

3 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности. Проверяемый способ действия: 

Умение отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки. Умение измерять показатель ЧСС и 

сравнивать со стандартными значениями. Умение выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при ссадинах и ранениях.  

Тестовые упражнения. 

Проектная задача. «Национальные подвижные игры» (с учётом НРЭО); ИКТ компетентность 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

- сдача нормативов; 

- контрольный тест; 

- контрольная работа на межпредметной основе. 

Стандартизированная контрольная работа 

4 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности. Проверяемый способ действия: 

умение проводить измерение ЧСС и  выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения физических упражнений. Умение осуществлять самоконтроль. Умение 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Умение отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в зависимости от интересов и 

уровня физической подготовленности занимающихся. 

Тестовые упражнения. 

Проектная задача. «ЧЕЛЯБИНСК СПОРТИВНЫЙ»  (с учётом НРЭО). ИКТ компетентность 

Промежуточная аттестация.  

Формы: 

- сдача нормативов; 

- контрольный тест; 

- контрольная работа на межпредметной основе. 

Стандартизированная контрольная работа 

file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.2/2%20кл.docx
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4/Тестовые%20упражнения.doc
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.2/2%20кл.docx
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4/Тестовые%20упражнения.doc
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.2/2%20кл.docx
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4/Тестовые%20упражнения.doc
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.2/2%20кл.docx
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/МОИ%20ДОКУМЕНТ/2018%20ооп%20ноо/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4/Тестовые%20упражнения.doc
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стань волшебником 
Промежуточная аттестация. 1 класс(без фиксации результатов в электронных журналах,  

личных делах, дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-коллективный творческий проект; 

Стандартизированная контрольная работа 

-  контрольный тест 

 

Творческая мастерская «Лучик» 

Промежуточная аттестация.1 класс (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-коллективный творческий проект; 

Стандартизированная контрольная работа 

контрольный тест 

 

Философия для детей 

 

Азбука  общения. 

 Промежуточная аттестация.1 класс (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-коллективный творческий проект; 

Стандартизированная контрольная работа 

контрольный тест 

 

Радуга здоровья 

Промежуточная аттестация.1 класс (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-коллективный творческий проект; 

- контрольный тест 

Стандартизированная контрольная работа 

 

Интеллектуал 

Промежуточная аттестация.1 класс (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-коллективный творческий проект; 

- по результатам тестов по : математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру. 

Стандартизированная контрольная работа 

контрольный тест 

 

 

Инфознайка 

Текущий контроль: 

1 класс: «Свойства предметов»     Действия предметов»  «Множества»  Понятия «истина» и «ложь» 

2 класс: «Признаки предметов»  Алгоритмы»  Множества»  «Логические рассуждения» 

3 класс: «Алгоритмы»   «Группы (классы) объектов»  «Логические рассуждения»   «Модели в информатике» 

4 класс: «Команды»    Группы объектов»   «Графы»  « логические рассуждения» 

Промежуточная аттестация.1 класс (без фиксации результатов в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях) 

Формы: 

-коллективный творческий проект; 

 -ИКТ компетентность; 

- по результатам тестов  текущего контроля 

Стандартизированная контрольная работа 
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Комплексные работы. Комплексные работы   ИКТ   

 Проектные задачи ИКТ 

1 класс 

Комплексная работа, 1 класс  (промежуточная аттестация) 

 

2 класс 

Комплексная работа (текущий контроль) 

Комплексная работа (промежуточная аттестация) 

 

3 класс 

Комплексная работа (текущий контроль) 

Комплексная работа (промежуточная аттестация) 

 

4 класс 

Комплексная работа (текущий контроль) 

Комплексная работа (промежуточная аттестация) 

 

 

Комплексная работа   ИКТ  -  2 класс 

Комплексная работа   ИКТ - 3 класс 

Комплексная работа   ИКТ -  4  класс 

 

 

 

Проектная задача ИКТ - 2 класс 

Проектная задача ИКТ  -3 класс 

Проектная задача ИКТ  -4 класс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ШЕНДРИКА В.Г. 

Челябинская обл. г. Миасс, Проспект Автозаводцев 37 А, 456300 тел./факс 55-46-93 
ОКПО 14378989  , ОГРН 1037400871496, ИНН/КПП 7415031680/741501001 

 

 
ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной  аттестации в__________ учебном году 

 

Предмет_________________________________________________________ 

Класс___________________________________________________________ 

Форма проведения________________________________________________ 

Дата проведения аттестации____________________________________________ 

ФИО учителя ____________________________________________________ 

ФИО ассистента___________________________________________________ 

По списку________________________________________________________ 

Участвовало в аттестации__________человек.   

Не участвовали в аттестации____________________________________________ 

Причина________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
фамилия, имена не явившихся на промежуточную аттестацию, причина 

Время начала  аттестации___________. Время окончания аттестации___________ 

№ п/п Фамилия и имя учащегося Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка промежуточной аттестации 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Председатель комиссии:________________________________________________ 

 

Учитель:_______________________________________________________________ 

 

Ассистент:___________________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ШЕНДРИКА В.Г. 

Челябинская обл. г. Миасс, Проспект Автозаводцев 37 А, 456300 тел./факс 55-46-93 
ОКПО 14378989  , ОГРН 1037400871496, ИНН/КПП 7415031680/741501001 

 

 
ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной  аттестации в ____________учебном году 

 

Курс внеурочной деятельности_____________________________________ 

Класс___________________________________________________________ 

Форма проведения________________________________________________ 

Дата проведения аттестации____________________________________________ 

ФИО учителя внеурочной деятельности _______________________________ 

ФИО ассистента___________________________________________________ 

По списку________________________________________________________ 

Участвовало в аттестации__________человек.   

Не участвовали в аттестации____________________________________________ 

Причина________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
фамилия, имена не явившихся на промежуточную аттестацию, причина 

Время начала  аттестации___________. Время окончания аттестации___________ 

№ п/п Фамилия и имя учащегося Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка промежуточной аттестации 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Председатель комиссии:________________________________________________ 

 

Учитель внеурочной деятельности:_________________________________________ 

 

Ассистент:___________________________________________________________ 
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