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Паспорт Фонда оценочных средств
№
Класс
П/П

Наименование

1

Обществознание

11

по обществознанию
Источники формирования
Контрольно-оценочных
средств
Составлено учителем с
учетом ФГОС, КИМов,
УМК (к учебнику
Боголюбова).
Интернет ресурсы.
Сайты по
обществознанию.

Кем, когда согласовано,
рекомендовано
ШМО учителей истории
и обществознания.
.
Протокол от29.08.2017г.

Интернет – ресурсы для учителей истории, обществознания и права
Описание ресурса
Адрес
Электронные библиотеки
INFOLIO. Университетская
http://www.infoliolib.info/
электронная библиотека
Библиотека электронных ресурсов
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
истфака МГУ
Библиотека философского портала http://www.philosophy.ru
Социально-гуманитарное и
http://humanities.edu.ru/
политологическое образование
Библиотека портала «Единое окно
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
доступа к образовательным
ресурсам»
Библиотека Машкова. Крупнейшая http://lib.ru/
русскоязычная электронная
библиотека. Художественная
литература. Литература по
истории, философии, социологии.
Библиотека Гумер. Библиотека
http://www.gumer.info/
книг по гуманитарным наукам
Виртуальная библиотека кафедры
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
политических наук РУДН
Электронная библиотека учебной
http://www.alleng.ru/
литературы
Ресурсы по обществознанию, экономике и праву
Сайт «Конституция Российской
http://www.constitution.ru/
Федерации»
Международные документы по
http://www.hro.org
правам человека на сайте «Права
человека в России»

Конституция, кодексы и законы
Российской Федерации
Правовая база данных «Гарант»
Правовая база данных
«Консультант-Плюс»
Портал федеральных органов
государственной власти РФ. Сайт
Президента РФ, Правительства,
Совета Федерации,
Государственной Думы, ЦИК,
высших органов судебной власти
«Президент России – гражданам
школьного возраста» - сайт, где
можно найти ответы на вопросы о
президенте, конституции,
государственных символах и о
многом другом. Сайт можно
просматривать в двух режимах –
flash (с м/ф) и html (без м/ф)
Сайт министерства образования и
науки Российской Федерации
Сайт для тех, кто заинтересован в
развитии демократии в России. В
разделе «Хочу все знать» можно
найти ответы на вопросы о
государственном устройстве, о
роли закона, о процессе создания
законов и их применения, о
способах разрешения возможных
споров, а также проверить свое
знание основ демократии.
Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция
документов, разработки уроков,
гранты и конкурсы
На этом сайте вы можете
познакомиться с символикой
нашего государства, - в краткой и
полной версии, - узнать об
истории создания символов,
послушать гимны России.
Представлена отдельная детская
страничка.
Методический материал для
педагогов и информация для
учеников по обществознанию.
Теоретические вопросы и
практикум по обществознанию для
учащихся 8-11 классов средней
общеобразовательной школы.
Экзаменационные билеты. Учебная
программа «Технология
интеллектуальной деятельности».

http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
www.gov.ru

http://www.uznay-prezidenta.ru/

www.mon.gov.ru
http://www.democracy.ru

http://www.civitas-russia.ru/resource/

http://www.rossimvolika.ru/http://danurw.narod.ru/

http://danur-w.narod.ru/

М.А. Сторчевой. Основы
http://be.economicus.ru/
экономики. Электронная версия
учебника по вводному курсу
экономики. Аннотация.
Содержание по главам.
Сайт Всероссийского Центра
http://www.wciom.ru
изучения общественного мнения
Левада – Центр. Крупейший
http://www.levada.ru
неправительственный центр
изучения общественного мнения
Методические ресурсы
Компьютер на уроках истории,
http://lesson-history.narod.ru
обществознания и права
Методические материалы
http://realpravo.ru/library/?id=46
сайта Realpravo
Сайт Всероссийских олимпиад
http://rusolymp.ru/
Ресурсы в помощь учителям
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
истории, обществознания и права
на сайте ТОИПКРО
Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru/
Портал информационной
http://ege.edu.ru/
поддержки ЕГЭ
Виртуальные профессиональные сообщества
Интернет-сообщество учителей
http://itистории и обществознания
n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmp
l=Themes
Клуб учителей истории
http://www.proshkolu.ru/club/historians
Клуб учителей права
http://www.proshkolu.ru/club/law
Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)
Учительская газета
http://www.ug.ru
Преподавание истории в школе
http://pish.ru/
Вестник образования
http://www.vestnik.edu.ru/
Журнал «Директор школы»
http://www.direktor.ru/
Газета «Поиск»
http://www.poisknews.ru/
Объединение педагогических
http://www.1september.ru/
изданий «1 сентября»

Фонд оценочных средств по МХК
Учитель Павлова В.И
№ Класс
П/П

Наименование

Источники формирования
Контрольно-оценочных средств

Кем, когда
согласовано,
рекомендовано

1

11

Мировая
художественная
культура

Составлено учителем с учетом ФГОС, по
программе Даниловой, УМК по предмету.
Интернет ресурсы. Сайты по МХК
Коллекция «Мировая художественная
культура» Российского
общеобразовательного
портала http://artclassic.edu.ru
Музыкальная коллекция Российского
общеобразовательного
порталаhttp://music.edu.ru
Портал «Архитектура
России» http://www.archi.ru
Портал «Культура
России» http://www.russianculture.ru
Портал «Музеи
России» http://www.museum.ru
Antiqua — энциклопедия древнегреческой и
римской
мифологииhttp://www.greekroman.ru
Archi-tec.ru — история архитектуры, стили
архитектуры, мировая
архитектураhttp://www.archi-tec.ru
ARTYX.ru: Всеобщая история
искусств http://www.artyx.ru
Belcanto.Ru — в мире
оперы http://www.belcanto.ru
Classic-Music.ru — классическая

ШМО учителей
технологии и
искусства.
Протокол от
29.08.2017 г.

музыка http://www.classic-music.ru
World Art — мировое
искусство http://www.world-art.ru
Архитектура Москвы: материалы для
занятий по москововедению http://eproject.redu.ru/mos/
Виртуальная картинная галерея Александра
Петрова http://petrov-gallery.narod.ru
Виртуальный каталог
икон http://www.wco.ru/icons/
Виртуальный музей
живописи http://www.museum-online.ru
Виртуальный музей
Лувр http://louvre.historic.ru
Государственная Третьяковская
галерея http://www.tretyakov.ru
Государственный Русский
музей http://www.rusmuseum.ru
Государственный
Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org
Древний мир. От первобытности до Рима:
электронное приложение к учебнику по
МХК http://www.mhk.spb.ru
Замки Европы http://www.castles.narod.ru
Импрессионизм http://www.impressionism.ru
История изобразительного
искусства http://www.arthistory.ru/
Московский Кремль: виртуальная
экскурсия http://www.moscowkremlin.ru
Музеи Московского
Кремля http://www.kremlin.museum.ru
Народы и религии
мира http://www.cbook.ru/peoples/
Репин Илья
Ефимович http://www.ilyarepin.org.ru
Российская история в зеркале
изобразительного
искусстваhttp://www.sgu.ru/rus_hist/
Современная мировая
живопись http://www.wm-painting.ru
2

10

Мировая
художественная
культура

Составлено учителем с учетом ФГОС, по
программе Даниловой, УМК по предмету.
Интернет ресурсы. Сайты по МХК
(kopilkaurokov.ru).
http://www.russianculture.ru

ШМО учителей
технологии и
искусства.
Протокол от
29.08.2017 г.

Фонд оценочных средств по ОРКСЭ
Учитель Павлова В.И
№
П/
П

Кл
асс

1

4

Наименование

Источники формирования
Контрольно-оценочных
средств

Модуль «Основы православной
культуры».
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими
творческими работами. Презентация
творческих проектов по избранной
теме.

2

4

Модуль «Основы исламской
культуры».
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими
творческими работами. Презентация
творческих проектов по избранной
теме.

3

4

4

4

Составлено учителем с учетом
ФГОС. Москва. По программе
Г.А. Обернихиной и А.В.
Кураева ОРКСЭ. ОПК.
Ресурсы интернета. Сайты по
ОРКСЭ(http://ccel.wheaton.edu/
wwsb/,,http://pedsovet.org
http://kuraev.ru/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=
217) .

Кем, когда
согласовано,
рекомендовано
РМО и ШМО
учителей истории и
обществознания.
Протокол от
09.01.2018 г.

РМО и ШМО
учителей истории и
обществознания.
Протокол от
09.01.2018 г.

Модуль «Основы мировых
религиозных культур »
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими
творческими работами. Презентация
творческих проектов по избранной
теме.

Составлено учителем с учетом
ФГОС. Москва. По программе
Д.И. Латышиной и М.Ф.
Муртазина.
Ресурсы интернета. Сайты по
ОРКСЭ
(http://www/islamcivil.ruhttp://www.edu.ru/index.php).
Составлено учителем с учетом
ФГОС. Москва. По программе
Л.А. Беглова и Е.В Саплиной.
Ресурсы интернета. Сайты по
ОРКСЭ
(http://www.religio.ru/).http://vi
pkro33.ru/orkse.html

Модуль «Основы светской этики».
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими
творческими работами. Презентация

Составлено учителем с учетом
ФГОС. Москва.
Ресурсы интернета. Сайты по
ОРКСЭ (http://orkce.apkpro.ru

РМО и ШМО
учителей истории и
обществознания.
Протокол от

РМО и ШМО
учителей истории и
обществознания.
Протокол от
09.01.2018 г.

творческих проектов по избранной
теме.

http://www.orkce.ru/). По
программе Т.Д.
Шапошниковой руководитель проекта УМК
ОРКСЭ.

09.01.2018 г.

