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График оценочных процедур на первое полугодие 2021-2022 учебного года
1--е классы (безотметочная система)
Предмет/класс

1а

1б

Русский язык

Входной мониторинг:
27.09.2021

Литературное
чтение

Списывание: 04.02.2022

Списывание:
11.02.2022

Родной язык

Контрольное
списывание: 25.04.2022

Контрольное
списывание: 22.04.2022

Литературное
чтение на
родном языке

Промежуточный
контроль. Проверка
техники чтения.
14.02.2022

Промежуточный
контроль. Проверка
техники чтения.
14.01.2022
Промежуточный
контроль. Проверка
техники чтения.
14.04.2022

Промежуточный
контроль. Проверка
техники чтения.
14.02.2022

Математика

Проверочная работа:
10.09.2021

Проверочная работа:
29.09.2021

Проверочная работа:
10.09.2021

Окружающий
мир

Контрольная работа:
28.10.2021, 21.03.2022,
18.03.2022, 15.05.2022
26.05.2022

Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология
Физическая
культура

Входной мониторинг:
28.09.2021

1в
Входной мониторинг:
27.09.2021
Списывание: 04.02.2022

Контрольное списывание:
25.04.2022

1г
Диагностический контроль
03.09.2021
Списывание с заданием
4.02.22
Диагностический контроль
09.09.2021
Промежуточный контроль.
Ответы на вопросы к
тексту и проверка техники
чтения. 19.05.2022
Диагностический контроль
06.09.2021
Интегрированный зачет
25.04.22
Игра – викторина.
Проверка техники чтения
20.05. 2022

---

---

---

Диагностическая работа
07.09.2021
Контрольная работа
26.05.22
Простейшие правила
гигиены. Тест 28.09.21
Странички для
самопроверки, Тестовые
задания 15.04.22
---

---

---

---

---

Практическая работа:
14.10,2021 , 11.11.2021,
10.03.2022, 28.04.2022
---

Практическая работа:
11.10,2021 , 15.11.2021,
14.03.2022, 25.04.2022
---

Практическая работа:
14.10,2021 , 11.11.2021,
10.03.2022, 28.04.2022
---

Практическая работа
15.04.2021

Контрольная работа:
28.10.2021, 21.03.2022,
18.03.2022, 15.05.2022
26.05.2022

Контрольная работа:
28.10.2021, 21.03.2022,
18.03.2022, 15.05.2022
26.05.2022

---

График оценочных процедур на первое полугодие 2021-2022 учебного года. 2-е классы

2а

2б

2в

2г

Русский
язык

06.09- входной контроль
(списывание)
28.09- к.д. по теме
«Предложение»
17.10-контрольное списывание
14.11- словарный диктант по
изученным орфограммам
12.12-пров.диктант по
написанию слов с безударной
гласной..
26.12-итоговый диктант за I
полугодие

06.09- входной контроль
(списывание)
28.09- к.д. по теме
«Предложение»
17.10-контрольное списывание
14.11- словарный диктант по
изученным орфограммам
12.12-пров.диктант по
написанию слов с безударной
гласной..
26.12-итоговый диктант за I
полугодие

07.09входной
контроль
(списывание)
28.09к.д.
по
теме
«Предложение»
17.10-к.списывание
18.11-тест «Слово и его
значение»
09.12-пров.диктант
по
написанию слов с безударной
гласной..
23.12-итоговый диктант за I
полугодие

Литературное
чтение

08.09-входной
контроль-проверка техники
чтения
26.09-обобщение по разделу
«Самое великое чудо на свете»
18.10-обобщение по разделу «
Люблю природу русскую.
Осень» (тест)
18.11- обобщение по разделу «
Русские писатели» (тест)
23.12- обобщение по разделу
«Из детских журналов» (тест)

08.09-входной
контроль-проверка техники
чтения
26.09-обобщение по разделу
«Самое великое чудо на свете»
18.10-обобщение по разделу «
Люблю природу русскую.
Осень» (тест)
18.11- обобщение по разделу «
Русские писатели» (тест)
23.12- обобщение по разделу
«Из детских журналов» (тест)

08.09-входной
контроль-проверка
техники
чтения
26.09-обобщение по разделу
«Самое великое чудо на свете»
19.10-обобщение по разделу «
Люблю
природу
русскую.
Осень» (тест)
17.11- обобщение по разделу «
Русские писатели» (тест)
28.12- обобщение по разделу
«Из детских журналов» (тест)

Родной язык

21.09- входной контроль
19.10- игра-викторина «Слова,
называющие старинные
предметы»
21.12- игра - викторина «Язык в
действии. Значение слова»

21.09- входной контроль
19.10- игра-викторина «Слова,
называющие старинные
предметы»
21.12- игра - викторина «Язык в
действии. Значение слова»

23.09- входной контроль
20.10- игра-викторина «Слова,
называющие
старинные
предметы»
20.12- игра - викторина «Язык в
действии. Значение слова»

Литературное
чтение на родном
языке

21.09- входной контроль
07.12 - « Русские
писатели».Игра – викторина.

21.09- входной контроль
07.12 - « Русские
писатели».Игра – викторина.

21.09- входной контроль
06.12 « Русские писатели».
Игра – викторина.

Иностранный
язык
(английский,)
Математика

21.10.21 К.р. (письмо)
21.12.21 К.Р. (чтение)

21.10.21 К.р. «Мир вокруг
меня»
16.12.к.р. «Семья»
14.09 – входной контроль
29.09 - контрольная работа по
теме «Числа от 11 до 100»
10.11- контрольная работа на
тему «Скобки. Порядок
выполнения действий».
19.12- контрольная работаза I
полугодие
13.09, 02.12- «Где мы живѐм» проверочная работа

21.10.21 К.р. (письмо)
21.12.21 К.Р. (чтение)

07.09- входной контроль
(списывание)
27.09-проверочная работа по
теме «Предложение»
20.10-контрольное
списывание
18.11-проверочная
работа
«Слово и его значение»
14.12-пров.диктант
по
написанию слов с безударной
гласной..
27.12-итоговый диктант за I
полугодие
09.09-входной
контроль-проверка техники
чтения
28.09-тест «Самое великое
чудо на свете»
17.10-тест « Люблю природу
русскую. Осень»
16.11- тест «Русские
писатели»
09.12- тест «О братьях наших
меньших»
23.12- тест «Из детских
журналов»
21.09- входной контроль
19.10тест
«Слова,
называющие
старинные
предметы»
21.12- игра - викторина
«Язык в действии. Значение
слова»
21.09- входной контроль
07.12 - обобщение по разделу
« Русские писатели».
Игра – викторина.
21.10.21 К.р. (письмо)
21.12.21 К.Р. (чтение)

Окружающий
мир

Музыка

14.09 – входной контроль
29.09 - контрольная работа по
теме «Числа от 11 до 100»
10.11- контрольная работа на
тему «Скобки. Порядок
выполнения действий».
19.12- контрольная работаза I
полугодие
13.09, 02.12- «Где мы живѐм» проверочная работа

09.09 – входной контроль
30..09 - контрольная работа
«Числа от 11 до 100»
10.11- контрольная работа
«Скобки. Порядок выполнения
действий».
21.12- контрольная работа за I
полугодие
16.09,02.12
Проверочные
работы «Где мы живѐм»

14.09 – входной контроль
29.09 – к.р. «Числа от 11 до
100»
16.11- к.р. «Скобки. Порядок
выполнения действий».
21.12- к.р за I полугодие
15.09 – Проверочная работа
по материалу 1 класса
29.09- «Где мы живѐм»
проверочная работа)
02.12«Природа»
проверочная работа)
---

---

---

---

Изобразительное
искусство

03.09.в/к, 22.10 в/м- «Как и чем
работает художник»
20.12-внутренний мониторинг
«Реальность и фантазия»

06.09.входной контроль «Как и
чем работает художник»
18.10. внутренний мониторинг
20.12-внутренний мониторинг
«Реальность и фантазия»

03.09.входной контроль
22.10. внутренний мониторинг
20.12-внутренний мониторинг
«Реальность и фантазия»

03.09.входной контроль
22.10. внутренний
мониторинг
20.12-внутренний
мониторинг«Реальность и
фантазия»

Технология

05.09 – входной контроль
26.12 – контрольная работа
«Работа с бумагой»
21,25 октября
Тестовая
работа «Основы техники и
правил соревнований по легкой
атлетике»
23 ,28 декабря
Тестовая
работа «Гимнастика и еѐ
особенности»

05.09 – входной контроль
26.12 – контрольная работа
«Работа с бумагой»
22,26 октября Тестовая
работа «Основы техники и
правил соревнований по легкой
атлетике»
24,28 декабря Тестовая
работа «Гимнастика и еѐ
особенности»

10.09 – входной контроль
29.12 – контрольная работа
«Работа с бумагой»
21,26 октября
Тестовая
работа «Основы техники и
правил соревнований по легкой
атлетике»
23 ,28 декабря
Тестовая
работа «Гимнастика и еѐ
особенности»

06.09 – входной контроль
27.12 – к.р. «Работа с
бумагой»
21 ,26 октября
Тестовая
работа «Основы техники и
правил соревнований по
легкой атлетике»
23 ,28 декабря
Тестовая
работа «Гимнастика и еѐ
особенности»

Физическая
культура

График оценочных процедур на первое полугодие 2021-2022 учебного года. 3-е классы
Предмет/Класс

3а

3б

3в

3г

Русский язык

15.09. к.р. (входная)
20.10 -к.р. по итогам 1
четверти
24.11
-к.р.
тематические
22.12 -к.р. за 1 полугодие

15.09. к.р. (входная)
20.10 -к.р. по итогам 1
четверти
24.11 -к.р.
тематические
22.12 -к.р. за 1 полугодие

15.09. к.р. (входная)
20.10 -к.р. по итогам 1 четверти
24.11 -к.р. тематические
22.12 -к.р. за 1 полугодие

Литературное
чтение

28.09,18.10,15.11,15.12
Комплексные работы с
текстом

28.09,18.10,15.11,15.12
Комплексные работы с
текстом

28.09,18.10,15.11,15.12
Комплексные работы с текстом

Входная контрольная работа
6.09.21.
Контрольный диктант в конце I
четверти 22.10.21
Контрольный диктант в конце II
четверти 23.10.21
Входная контрольная работа
8.09.21.
Контрольная работа по разделу
«Устное народное
творчество»30.09.21
Контрольная работа 27.12.21
Контрольная работа за I
четверть19.10.21
Контрольная работа за II
четверть 21.10.21
Контрольная работа за I
четверть 19.10.21
Контрольная работа за II
четверть 21.10.21.
14.10.21 Комплексная
контрольная работа
25.11.21 Контроль чтения и
аудирования
21.12.21 Комплексная
контрольная работа
Входная контрольная работа
3.09.21.
Контрольная работа по теме
«Повторение: сложение и
вычитание».
21.09.21.
Итоговая контрольная работа за
I четверть.
25.10.21.
Итоговая контрольная работа за
II четверть.
21.12.21
---

Родной язык

22.10- Контрольная работа

22.10- Контрольная работа

22.10- Контрольная работа

Литературное
чтение на
родном языке

17.12 контрольная работа

17.12 контрольная работа

17.12 контрольная работа

Иностранный
язык
(английский,
немецкий,
французский)

21.10.21 Контроль чтения
21.12.21
Контрольная работа
(аудирование и письмо)

21.10.21 Контроль чтения
21.12.21
Контрольная работа
(аудирование и письмо)

21.10.21 Контроль чтения
21.12.21
Контрольная работа
(аудирование и письмо)

Математика

14.09- контрольная работа
(входная)
19.10 -по итогам 1 четверти
23.11- тематическая к.р.
21.12-контрольная работа за 1
полугодие

14.09- контрольная работа
(входная)
19.10 -по итогам 1 четверти
23.11- тематическая к.р.
21.12-контрольная работа
за 1 полугодие

14.09- контрольная работа
(входная)
19.10 -по итогам 1 четверти
23.11- тематическая к.р.
21.12-контрольная работа за 1
полугодие

Окружающий
мир

21.10, 16.12 -тест

21.10, 16.12 -тест

21.10, 16.12 -тест

Музыка
Изобразительн
ое искусство

Технология
Физическая
культура

---

---

---

---

06.09-в/к «Твои игрушки»
18.10 –в/м «Искусство в твоем
доме»
20.12 –в/м «Искусство на
улицах твоего города»
15.10, 10.12-практические
работы
21.10.2021 Тест «Легкая
атлетика»
Правила личной гигиены во
время занятий физическими
упражнениями».
22.12.2021
Тест Подвижные игры.
Техника безопасности при
занятиях подвижными и
спортивными играми на
спортивных площадках.

03.09-в/к «Твои игрушки»
18.10 –в/м «Искусство в
твоем доме»
20.12 –в/м «Искусство на
улицах твоего города»
15.10, 10.12-практические
работы
21.10.2021 Тест «Легкая
атлетика»
Правила личной гигиены
во время занятий
физическими
упражнениями».
22.12.2021
Тест Подвижные игры.
Техника безопасности при
занятиях подвижными и
спортивными играми на
спортивных площадках.

07.09-в/к «Твои игрушки»
19.10 –в/м «Искусство в твоем
доме»
21.12 –в/м «Искусство на
улицах твоего города»
15.10, 10.12-практические
работы
21.10.2021 Тест «Легкая
атлетика»
Правила личной гигиены во
время занятий физическими
упражнениями».
22.12.2021
Тест Подвижные игры.
Техника безопасности при
занятиях подвижными и
спортивными играми на
спортивных площадках.

08.09-в/к «Твои игрушки»
19.10 –в/м «Искусство в твоем
доме»
17.12 –в/м «Искусство на
улицах твоего города»
--21.10.2021 Тест «Легкая
атлетика»
Правила личной гигиены во
время занятий физическими
упражнениями».
22.12.2021
Тест Подвижные игры.
Техника безопасности при
занятиях подвижными и
спортивными играми на
спортивных площадках.

График оценочных процедур на первое полугодие 2021-2022 учебного года. 4-е классы
Предметы/Классы

4а,4б,4в

Русский язык

14 сентября входная контрольная работа
19 октября контрольная работа по итогам 1 четверти
23 ноября текущая контрольная работа
21 декабря – контрольная работа по итогам I полугодия

Литературное чтение

30 сентября
20 октября
24 ноября
15 декабря
Комплексная контрольная работа
22 ноября
17 декабря
Контрольные работы
22 ноября
17 декабря
Контрольные работы
29.09.21- 30.09.21 Контрольная работа «Джон и его семья»
21.10.21 Контрольная работа «Мой день»
16-22 12 Контрольная работа «Мой дом»

Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский,
немецкий, французский)

Математика

16 сентября – входной контроль
21 октября- контрольная работа по итогам 1 четверти
25 ноября текущая контрольная работа
23 декабря – контрольная работа по итогам I полугодия

Окружающий мир

13 октября
22 декабря
тестовые работы

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

----Входной контроль «Истоки родного искусства» (02.09.21-06.09.21)
Внутренний мониторинг за 1 четверть «Древние города нашей земли» (16.12.21-20.12.21)
20 октября
20 декабря
Практические работы
22,27 октября Тестовая работа «История развития легкой атлетики »
24 ,29 декабря «Основы выполнения упражнений на гимнастических снарядах »

