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Паспорт фонда 

 оценочных средств  

по учебному предмету: Окружающий мир 3 класс 

 

№ Тема работы Наименование оценочного средства 

1.  Контрольная работа №1 по 

теме «Превращения и 

круговорот воды» 

 

Контрольная работа (тест) 

2. Контрольная работа №2 по 

теме «Органы дыхания и 

кровообращения» 

 

Контрольная работа (тест) 

3. Контрольная работа №3 по 

теме «Полезные ископаемые»   

 

Контрольная работа (тест) 

4. Контрольная работа №4 по 

теме: «Золотое кольцо России» 

 

Контрольная работа (тест) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Паспорт фонда 

 оценочных средств  

по учебному предмету: Литературное чтение на родном языке 3 класс 

 

№ Тема работы Наименование оценочного средства 

1. Контрольная работа № 1 по 

теме «Люби все живое» 

Контрольная работа (тест) 

2. Контрольная работа № 2 по 

теме «Картины родной 

природы» 

Контрольная работа (тест) 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств 

по учебному предмету: Литературное чтение 

3 класс 

№ 

п/п 

Темы работы Наименование 

оценочного средства 

1 Контрольная работа №1 

«Устное народное творчество» за 1 четверть 

Контрольная работа 

2 Контрольная  работа №2 

«Великие русские писатели» за 2 четверть 

Контрольная работа 

3 Контрольная работа по №3 

«Литературные сказки. Были-небылицы» за 3 

четверть 

Контрольная работа 

4 Контрольная работа №4 

«Собирай по ягоде – наберешь кузовок»  

за 4 четверть 

Контрольная работа 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебному предмету: Родной (русский) язык  

3 класс 

№ 

п/п 

Темы работы Наименование оценочного 

средства 

1 Контрольная работа №1 за 1 полугодие Контрольная работа 

2 Контрольная работа №2 за 2 полугодие Контрольная работа 

 

 
 

Паспорт фонда  

оценочных средств  

по учебному предмету: русский язык 

 

№ Тема работы Наименование оценочного 

средства 

1 Входной контрольный диктант № 

1 по теме «Повторение изученного 

за второй класс» 

Контрольная работа (диктант) 

2 Контрольный диктант № 2 по теме 

«Слова в языке и речи» 

Контрольная работа (диктант) 



3 Контрольный диктант № 3 по теме 

«Правописание частей слова» 

Контрольная работа (диктант) 

4 Контрольный диктант № 4 по теме 

«Имя существительное» 

Контрольная работа (диктант) 

5 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Глагол» 

Контрольная работа (диктант) 

6 Итоговый контрольный диктант № 

6 за курс третьего класса 

Контрольная работа (диктант) 

 
 

 

 

Паспорт фонда 

 оценочных средств  

по учебному предмету: Изобразительное искусство 3 класс 

 

№ Тема работы Наименование оценочного средства 

1.  Контрольная работа за I-
полугодие по теме: «Искусство в 

твоем доме и на улицах» 

Тест 

2. Итоговая контрольная работа 

по теме: «Художник и музей» за 

курс 3-го класса 

Контрольная работа (тест) 

 

 

Паспорт фонда 

 оценочных средств  

по учебному предмету: Технология 3 класс 

 

№ Тема работы Наименование оценочного средства 

1. Контрольная работа №1 по теме: 

«Мастерская рукоделия» 
Тест 

2. Итоговая контрольная работа 

по теме: «Мастерская 

игрушек» за курс 3-го класса 

Контрольная работа (тест) 

 

 



Паспорт 

фонда  оценочных средств 

по  учебному  предмету:  математика 

Класс:   3 

№  Темы  работы Наименование оценочного 

средства 

1 Входная контрольная работа 

«Повторение за курс 2 класса» 

контрольная работа 

2       Контрольная работа №1 по теме: 

«Табличное умножение и деление на 2 и 

3» 

контрольная работа 

 

3 Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратный см, дм, м» 

контрольная работа  

4 Контрольная работа №3 по теме 

«Внетабличное умножение и деление» 

контрольная работа 

5 Контрольная работа №4 по теме «Числа 

от 1 до 1000. Сложение и вычитание» 

контрольная работа 

6 Итоговая контрольная работа по теме: 

«Повторение за курс 3 класса» 

контрольная работа 

 
 

 


