
                                                                                                                Выписка из рабочих программ 

учителей 

                                                                                                       Утверждены приказом директора 

школы №67 от 31.08.2021г. 

 

 

 

                   Планирование оценочных работ МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

на 2021 – 2022 учебный год 

                                                  УМК «Школа России» 
                                       График контрольных работ во  2 а классе  

 

           Русский язык  

  Вид работы, тема Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

  

Входная контрольная работа «Два друга» 11.09.2021 

Контрольное списывание «Кот» 23.09.2021 

Контрольный диктант №2 «Встреча». 30.09.2021 

Обучающее изложение «Галка» 11.10.2021 

Составление рассказа по серии картинок и по опорным слова 01.11.2021 

Контрольный диктант №3 «Дома» 05.11.2021 

Обучающее изложение «Лев и мышка»  18.11.2021 

2 четверть  

  

Сочинение по репродукции картины С.А. Тутунова «Зима 

пришла.  Детство» 

04.12.2021 

Обучающее изложение «Помог старушке» 17.12.2021 

 3 четверть  

  

  

 

 

 

Контрольный диктант №6 с гр.заданием «У реки» 29.01.2022  
Контрольный диктант №7 «Март» 10.02.2022  
Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием «Птицы» 03.03.2022  
Изложение повествовательного текста «Хорошо поработали» 12.03.2022  
Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 18.03.2022  

 4 четверть  

  

  

Контрольный диктант №9 «Наша речка» 05.04.2022  
Сочинение по картине Ф, П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

18.04.2022  

Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием  «Наш 

огород» 

21.04.2022  

Упражнения в распознавании и употреблении местоимений 25.04.2022  
Обучающее изложение «Ежик» 29.04.2022 

Контрольный диктант №11 «Чудная пора» 10.05.2022 

Итоговый контрольный диктант за учебный год «В деревне» 23.05.2022 

          

           Математика      

  Тема  Дата 

проведения  

1 четверть  Входная контрольная работа  11.09.2021 

  Контрольная работа № 2 по теме « Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

01.10.2021 

Закрепление по теме «Длина ломаной» Страничка для 

любознательных. 

16.10.2021 

 2 четверть Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание». 10.11.2021 

Контрольная работа № 4 по теме « Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание» 

10.12.2021 



 Административная контрольная работа по итогам первого 

полугодия. 

22.12.2021 

3 четверть  Контрольная работа № 6 по теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания». 

08.02.2022   

4 четверть  

  

Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление». 09.04.2022 

Контрольная работа № 8 по теме « Умножение и деление» 23.04.2022 

Итоговая контрольная работа за учебный год. 18.05.2022 

 

Кабардино-черкесский язык (родной) 

  Вид работы  и тема Дата 

проведения  

  

1 четверть  

  

  

 

Хэзышэ къызэрапщытэ диктант «Бжьыхьэ» 20.09.2021 

Бзэм зегъэужьын.  Изложенэ «Бгъэмрэ джэдумрэ» 11.10.2021 

Къызэрапщытэ  диктант «Бжьыхьэ»  03.11.2021 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «К1эпхъымрэ дыгъужьымрэ» 15.11.2021 

2 четверть   Къызэрапщытэ диктант «Тхылъ» 08.12.2021 

 3 четверть  

  

Къызэрапщытэ диктант «Бзу» 31.01.2022 

Тетхык1ыныгъэ «Гъатхэ макъхэр» 16.02.2022  
Къызэрапщытэ  диктант «Мыщэ» 16.03. 2022  

  4 

четверть  

  

  

Къызэрапщытэ диктант «Си ныбжьэгъур» 20.04.2022 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Абгъуэ» 02.05.2022  
Къызэрапщытэ диктант «Гъэмахуэм» 23.05. 2022 

    График контрольных работ во  2б классе  
 

           Русский язык  

  Вид работы  Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

  

Входная контрольная работа «Два друга» 11.09.2021 

Контрольное списывание «Кот» 23.09.2021 

Контрольный диктант №2 «Встреча». 30.09.2021 

Обучающее изложение «Галка» 11.10.2021 

Составление рассказа по серии картинок и по опорным слова 01.11.2021 

Контрольный диктант №3 «Дома» 05.11.2021 

Обучающее изложение «Лев и мышка»  18.11.2021 

2 четверть  

  

  

Сочинение по репродукции картины С.А. Тутунова «Зима 

пришла.  Детство» 

04.12.2021 

Обучающее изложение «Помог старушке» 17.12.2021 

 3 четверть  

  

  

 

Контрольный диктант №6 с гр.заданием «У реки» 29.01.2022  
Контрольный диктант №7 «Март» 10.02.2022  
Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием «Птицы» 03.03.2022  
Изложение повествовательного текста «Хорошо поработали» 12.03.2022  
Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 18.03.2022  

 4 четверть  

  

  

Контрольный диктант №9 «Наша речка» 05.04.2022  
Сочинение по картине Ф, П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

18.04.2022  

Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием  «Наш 

огород» 

21.04.2022  



Упражнения в распознавании и употреблении местоимений 25.04.2022  
Обучающее изложение «Ежик» 29.04.2022 

Контрольный диктант №11 «Чудная пора» 10.05.2022 

Итоговый контрольный диктант за учебный год «В деревне» 23.05.2022 

          

           Математика      

  Тема  Дата 

проведения  

1 четверть  Входная контрольная работа  11.09.2021 

  Контрольная работа № 2 по теме « Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

01.10.2021 

 Закрепление по теме «Длина ломаной» Страничка для 

любознательных. 

16.10.2021 

 2 четверть Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание». 10.11.2021 

 Контрольная работа № 4 по теме « Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание» 

10.12.2021 

 Административная контрольная работа по итогам первого 

полугодия. 

22.12.2021 

3 четверть  Контрольная работа № 6 по теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания». 

08.02.2022   

4 четверть  Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление». 09.04.2022 

  Контрольная работа № 8 по теме « Умножение и деление» 23.04.2022 

 Итоговая контрольная работа за учебный год. 18.05.2022 

  

 

Кабардино-черкесский язык  

   Дата  

  

1 четверть  

  

  

 

Хэзышэ къызэрапщытэ диктант «Бжьыхьэ» 20.09.2021 

Бзэм зегъэужьын.  Изложенэ «Бгъэмрэ джэдумрэ» 11.10.2021 

Къызэрапщытэ  диктант «Бжьыхьэ»  03.11.2021 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «К1эпхъымрэ дыгъужьымрэ» 15.11.2021 

2 четверть   Къызэрапщытэ диктант «Тхылъ» 08.12.2021 

 3 четверть  

  

 

Къызэрапщытэ диктант «Бзу» 31.01.2022 

Тетхык1ыныгъэ «Гъатхэ макъхэр» 16.02.2022  
Къызэрапщытэ  диктант «Мыщэ» 16.03. 2022  

  4 четверть  

  

  

Къызэрапщытэ диктант «Си ныбжьэгъур» 20.04.2022 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Абгъуэ» 02.05.2022  
Къызэрапщытэ диктант «Гъэмахуэм» 23.05. 2022 

График контрольных работ в  3 а  классе  

           Русский язык 

четверть Вид работы, тема дата 

1 четверть 

Входной контрольный диктант  

«Осень в лесу» 

10.09 

Контрольное списывание   

«Падают листья» 

24.09 

Контрольный диктант  по теме «Предложение». «Муравьишка» 25.09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  

четверть Тема  дата 

1 четверть 

Вводная контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение 

и вычитание» 

15.09 

Контрольная работа №2  по теме: «Умножение и деление на 2 и 

на3». 

08.10 

2 четверть 

Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и 

деление».  

02.11 

Промежуточная контрольная работа  №4   21.12 

3 четверть 
Контрольная работа №5 по теме «Решение уравнений» 16.02 

Контрольная работа  №6 по теме «Деление с остатком». 07.03 

4 четверть 

Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в пределах 1000» 05.04 

Контрольная работа  №8 по теме: «Сложение и вычитание» 26.04 

Итоговая  контрольная  работа №9 25.05 

 

   Кабардино-черкесский язык  (родной) 

 

четверть Вид работы, тема дата 

1 

четверть 

Тетхык1ыныгъэ «Хадэхэк1» 09.09 

Къызэрапщытэ диктант. «Бжьыхьэ мэз». 16.09 

Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Бжьыхьэ дыщафэ». 19.10 

2 Бзэм зезыгъэужьын. Сочиненэ 30.11 

Обучающее изложение  по тексту «Ёлочка»  04.10 

Обучающее изложение  по тексту «В парке» 18.10 

Контрольный диктант по теме «Подарок» 22.10 

2 четверть 

Проверочный диктант   «Тропинка» 13.11 

Изложение повествовательного текста «Осень» 18.11 

Контрольное списывание «Цапля» 19.11 

Обучающее изложение «Хитрый уж» 03.12 

Контрольный диктант   по теме «Правописание корней слов»  

«Елочка» 

13.12 

Контрольный диктант   «Лес» 23.12 

3 четверть 

Контрольное списывание  «Скоро зима» 13.01 

Изложение повествовательного текста «Мал да удал» 22.01 

Проверочный диктант №2«На озере» 05.02 

Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина  «Иван-

царевич и лягушка-квакушка» 

11.02 

Контрольный диктант№6 по теме «Правописание окончаний 

имён  существительных»    «На реке» 

24.02 

Обучающее изложение 

«Медвежонок спасен» 

02.03 

Контрольный диктант №7  по теме «Имя прилагательное»     

«Март» 

10.03 

4 четверть 

Обучающее изложение «Умный баран» 14.04 

Подробное изложение повествовательного текста «Лось» 29.05 

 Проверочный диктант  «Теплые дни» 14.05 

   Обучающее изложение 

«Соловьиное гнездышко» 

16.05 

Итоговый контрольный диктант №11 

«Собака Крис» 

20.05 



четверть  «Сэ ф1ыуэ слъагъу псэущхьэр». 

Къызэрапщытэ диктант «Илъэсыщ1э» 09.12 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Гъуэгуанэ гъэщ1эгъуэн». 23.12 

3 

четверть 

Диктант  «Щ1ымахуэпэр». 03.02 

Тетхык1ыныгъэ. 

«Си ныбжьэгъу Хьэсэн» 

01.03 

4 

четверть 

Диктант  «Дадэ къыщыщ1ыгъар». 05.04 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Адыгэм и къежьап1эр». 26.04 

Къызэрапщытэ диктант 

«Цыжьбанэ». 

17.05 

     График контрольных работ в  3 б  классе  

           Русский язык 

 

 

четверть Тема  дата 

1 

четверть 

Вводная контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение 

и вычитание» 

15.09 

Контрольная работа №2  по теме: «Умножение и деление на 2 и 08.10 

четверть Вид работы, тема дата 

1 четверть 

Входной контрольный диктант  

«Осень в лесу» 

10.09 

Контрольное списывание   

«Падают листья» 

24.09 

Контрольный диктант  по теме «Предложение». «Муравьишка» 25.09 

Обучающее изложение  по тексту «Ёлочка»  04.10 

Обучающее изложение  по тексту «В парке» 18.10 

Контрольный диктант по теме «Подарок» 22.10 

2 четверть 

Проверочный диктант   «Тропинка» 13.11 

Изложение повествовательного текста «Осень» 18.11 

Контрольное списывание «Цапля» 19.11 

Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

03.12 

Контрольный диктант   по теме «Правописание корней слов»  

«Елочка» 

13.12 

Контрольный диктант   «Лес» 23.12 

3 четверть 

Контрольное списывание  

«Скоро зима» 

14.01 

Изложение повествовательного текста «Мал да удал» 24.01 

Обучающее изложение «Лев и мышка» 05.02 

Проверочный диктант «На озере» 07.02 

Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина  «Иван-

царевич и лягушка-квакушка» 

12.02 

Контрольный диктант по теме «Правописание окончаний имён  

существительных»    «На реке» 

28.02 

Обучающее изложение 

«Медвежонок спасен» 

02.03 

Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное»     «Март» 21.04 

4 четверть 

Обучающее изложение «Умный баран» 14.04 

Подробное изложение повествовательного текста «Лось» 04.05 

 Проверочный диктант  «Теплые дни» 14.05 

   Обучающее изложение 

«Соловьиное гнездышко» 

16.05 

Итоговый контрольный диктант №11 

«Собака Крис» 

20.05 

Контрольное списывание «Летний день» 25.05 



на3». 

2 

четверть 

Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и 

деление».  

02.11 

Промежуточная контрольная работа  №4   21.12 

3 

четверть 

Контрольная работа №5 по теме «Решение уравнений» 16.02 

Контрольная работа  №6 по теме «Деление с остатком». 07.03 

4 

четверть 

Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в пределах 1000» 05.04 

Контрольная работа  №8 по теме: «Сложение и вычитание» 26.04 

Итоговая  контрольная  работа №9 25.05 

 

   Кабардино-черкесский язык  (родной) 

 

четверть Вид работы, тема дата 

1 

четверть 

Тетхык1ыныгъэ «Хадэхэк1» 09.09 

Къызэрапщытэ диктант. «Бжьыхьэ мэз». 16.09 

Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Бжьыхьэ дыщафэ». 19.10 

2 

четверть 

Бзэм зезыгъэужьын. Сочиненэ 

 «Сэ ф1ыуэ слъагъу псэущхьэр». 

30.11 

Къызэрапщытэ диктант «Илъэсыщ1э» 09.12 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Гъуэгуанэ гъэщ1эгъуэн». 23.12 

3 

четверть 

Диктант  «Щ1ымахуэпэр». 03.02 

Тетхык1ыныгъэ. 

«Си ныбжьэгъу Хьэсэн» 

01.03 

4 

четверть 

Диктант  «Дадэ къыщыщ1ыгъар». 05.04 

Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Адыгэм и къежьап1эр». 26.04 

Къызэрапщытэ диктант 

«Цыжьбанэ». 

17.05 

 

      

    График контрольных работ в 4 а классе  

                Русский язык  

  

  Вид работы. Тема  Дата 

проведения  

1 

четверть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изложение повествовательного текста 06.09 

 Входная контрольная работа. Диктант № 1 по теме 

«Повторение».  

15.09  

1.Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 22.09 

2.Изложение повествовательного текста. 

Развитие умения передавать содержание текста с опорой на 

вопросы плана. 

27.09 

Контрольное списывание № 2.    13.10  

3.Изложение повествовательного текста. 

Развитие умения передавать содержание текста с опорой на 

вопросы плана. 

15.10 

Контрольный диктант № 3 по теме «Части речи».  23.10  

2 

четверть 

4.Изложение повествовательного текста. 

Развитие умения передавать содержание текста с опорой на 

план. 

22.11 

 Контрольное списывание № 2.  03.12  



 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Математика  4а 

  Тема   Дата 

проведения  

1 четверть  Входная контрольная работа №1  21.09  

Контрольная работа №2 по теме: «Числа, которые больше 

1000. Нумерация»  

14.10  

2 четверть  1.Проверочная работа   по теме:  «Величины « 

Контрольная работа№3 по теме: «Величины». 

09.11 

23.11 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание»  13.12 

  Контрольная работа №5за первое полугодие.      23.12  

3 четверть  2.Проверочная работа по теме: «Умножение на числа, 

оканчивающие нулями». 

01.02 

Контрольная работа№6 по теме: «Умножение на числа, 

оканчивающие нулями». 

15.02  

Контрольная работа№7 по теме: «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями»  

07.03 

5.Обучающее изложение «Друзья»  13.12 

Контрольный диктант №4  по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе» 

15.12  

Контрольный диктант №5  за первое полугодие      24.12 

3 

четверть  

 6.Изложение повествовательного текста. 

Развитие умения передавать содержание теста с опорой на 

план. 

12.01 

7.Выборочное изложение описательного текста 02.02 

8.Изложение описательного текста. 11.02 

Контрольное списывание № 3. 12.02 

2.Сочинение –отзыв по картине И. Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

17.02 

Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное» 28.02. 

9.Изложение повествовательного текста с элементами 

описания. 

10.03 

Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» 12.03  

Контрольное списывание № 4. 21.03  

4 

четверть  

ВПР     

3.Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

06.04 

10.Изложение повествовательного текста по вопросам. 27.04 

Контрольный диктант № 8 по теме: «Глагол» 28.04  

11..Изложение повествовательного текста. 04.05 

Сочинение на тему «Мои впечатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

Развитие умения описывать картину, передавать свое 

отношение. 

14.05 

12.Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану. 

23.05  

 Итоговый контрольный диктант №9 25.05  



4 четверть 
Контрольная работа№8по теме: «Письменное умножение на 

двузначное и трехзначное число» 

08.04 

  ВПР   По графику 

Контрольная работа №9 по теме: «Деление многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число» 

16.05  

3.Проверочная работа   по теме: «Арифметические 

действия».   

23.05 

 Итоговая контрольная работа№10  28.05  

  

          Кабардино-черкесский язык  (родной) 

  Вид работы. Тема  Дата 

проведения  

1 четверть  Хэзышэ къызэрапщытэ диктант.№1 15.09  

Тетхык1ыныгъэ.№1 29.09 

Къызэрапщытэ диктант №2 «Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр» 

темэмкlэ 

20.10  

2 четверть  Изложенэ «Вак1уэдэк1 23.11 

Къызэрапщытэ диктант  №3     «Плъыфэцlэ темэмкlэ» 07.12  

Къызэрапщытэ диктант№4 "Ц1эпапщ1э" темэмк1э   22.12 

3 четверть   ТетхыкIыныгъэ№2 22.02 

4 четверть  Къызэрапщытэ диктант№5 «Глагол» темэмкlэ  19.04 

Гъэ псом яджа темэхэмк1э къызэщ1эзыкъуэж диктант.№6 24.05 

         

        График контрольных работ в 4 б классе  

Русский язык 

  Тема  Дата 

проведения  

1 

четверть  
АКР. Входная контрольная работа. Диктант № 1 по теме 

«Повторение».  
13.09  

Сочинение №1 по картине И.И. Левитана «Золотая осень» 23.09 

Контрольный диктант №2 по теме: «Предложение» 30.09 

Контрольное списывание № 1.    11.10  

2 

четверть  
  

Контрольный диктант №3 по теме: «Части речи» 02.11  

Сочинение №2 по картине А.А. Пластова «Первый снег» 12.11 

Изложение №1 повествовательного текста.  22.11  

Контрольный диктант №4 по теме: «Правописание 

безударных падежных окончаний им. существительных в 

ед. ч и мн.ч» 

14.12 

АКР Контрольный диктант №5 за 1 полугодие 23.12 

3 

четверть  
Выборочное изложение №2 описательного текста. 20.01  

Контрольный диктант № 6 по теме: «Имя 

существительное» 
31.01 

Контрольное списывание №2 11.02  

Контрольный диктант № 7 по теме: «Имя прилагательное»  25.02 

Контрольный диктант №8 по теме: «Местоимение» 10.03 

Контрольное списывание № 3 16.03 

4 

четверть  
Сочинение №3 по картине И.И. Левитана «Весна» 04.04  

Контрольное списывание № 4  21.04  

Контрольный диктант № 9 по теме: «Глагол»  26.04  

Контрольное изложение № 3 повествовательного текста  13.05  

АКР Итоговый контрольный диктант.  23.05  



 

Математика                                                                                       4б 

  Тема   Дата 

проведения  

1 четверть  Входная АКР   10.09  

Контрольная работа по теме: «Числа от1 до1000. Четыре 

арифметических действия»  
23.09  

Контрольная работа по теме: «Числа которые больше 1000 

Нумерация» 

13.10 

2 четверть  Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание»  08.12  

АКР за первое полугодие   22.12  

3 четверть  Контрольная работа по теме: «Решение задач на 

движение»  
09.02  

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 

однозначное число» 

28.02 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями» 

14.03 

4 четверть  Контрольная работа по теме: «Умножение на двузначное 

число» 
01.04  
 

Контрольная работа по теме: «Деление на двузначное 

число» 

 11.05 

АКР за год 23.05 

 

Кабардино-черкесский язык (родной) 4б 

  Тема   Дата 

проведения  

1 четверть  Входная АКР   15.09  

Тетхык1ыныгъэ.   16.09  

Къызэрапщытэ диктант «Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр» 19.10 

2 четверть  Изложенэ. 18.11 

Къызэрапщытэ диктант «Плъыфэц1э» темэмк1э 30.11  

Къызэрапщытэ диктант «Ц1эпапщ1э» темэмк1э 14.12  

3 четверть  Тетхык1ыныгъэ.  01.02  

Сочиненэ сурэтк1э «Гъатхэ» 15.02 

Къызэрапщытэ диктант «Глагол» темэмк1э. 22.03 

4 четверть  Къызэрапщытэ диктант «Псалъэ зэлъэпкъэгъухэр» 26.04 

 АКР за год 24.05 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


