
                                                                                                                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 

 

 График оценочных  работ по учебному предмету  «Русский язык» 

      5а, б классы                                                            Учитель – Макоева Ж. К. 

 Вид работы, тема Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

  

Входной контрольный диктант с грамматическим заданием  14.09 

Контрольная работа (тест) по теме: «Повторение пройденного в 1-

4 классах». 

01.10 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 

речи» 

21.10 

2 четверть  

  

Р.р. Контрольное изложение-повествование 03.11 

Контрольная работа (тест) по теме «Чередование гласных в 

корне» 

10.12 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 

полугодие 

16.12 

 3 четверть  

  

  

 

Р.р. Обучающее сочинение 19.01 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

24.02 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание  существительных». 

22.03 

 4 четверть  

  

  

Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение 08.04 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание прилагательных» 

29.04 

Р.р. Сочинение-описание по картине 05.05 

Итоговая контрольная работа (тестирование) за курс 5 класса 17.05 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Правописание глаголов» 

26.05 

 

    5а,б классы       Литература  

 

№ Дата Название контрольной работы 

1 четверть 

1 16.10 Контрольная работа (тест) по теме «Басни» 

2 четверть 

2 23.11 Контрольная работа  (тест) по теме «Писатели-сказочники и их герои» 

3 25.12 Р/Р  Сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму». 

3 четверть 

4 13.01 Контрольная работа (тест) по творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева.  

5 29.01 Р/р.  Сочинение по рассказу «Кавказский пленник» 



6 12.02 Р/р. Домашнее сочинение по анализу лирического текста (по русской 

поэзии XIX века) «Роль описания природы в создании настроения автора 

(героя)» 

7 26.02 Контрольная работа (тест) по повести В.Г. Короленко «В дурном 

обществе». 

4 четверть 

8 05.04 Р/р. Домашнее сочинение по пьесе- сказке  С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев»: «Падчерица и Королева», «Добро и зло в сказке». 

9 03.05 Контрольная работа (тест)  по русской литературе 19-20 вв.  

10 17.05 Р/Р. Домашнее сочинение  «Герда против Снежной королевы», «Что 

изменилось в характере маленькой разбойницы после встречи с Гердой?» 

11 28.05 Итоговая контрольная работа (тест) за курс 5 класса 

 

   График контрольных работ по учебному предмету  «Математика»  
 

        5 а, б классах                                                                         учитель –Алоева Дж. Х.    

  Вид работы, тема Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

  

Входная контрольная работа 15.09 

Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

4.10 

2 четверть  

 

Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

8.11 

Контрольная работа №3 по теме «Прямая. Отрезок. 

Измерение отрезков» 

30.11 

3 четверть  

 

Контрольная работа №4 по теме «Углы. Измерение углов. 

Треугольник. Прямоугольник. Прямоугольный 

параллелепипед» 

12.01 

Контрольная работа №5 по теме 

«Свойства и признаки делимости. НОД. НОК.» 

8.02 

Контрольная работа №6 по теме «Понятие дроби. Сложение 

и вычитание дробей» 

19.03 

4 четверть 

 

  

 

 

 

Контрольная работа №7 по теме 

« Умножение и деление дробей» 

12.04 

Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и деление смешанных 

дробей» 

7.05 

Итоговая контрольная работа 20.05  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 График контрольных работ по учебному предмету  «Английский язык»  

        5 а, б классы                                                                        учитель – Архестова Л. Р.                                                     

 Вид работы, тема Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

Входная контрольная работа 13.09.2021 

Контрольная работа №1 по теме «Мой мир» 18.10.2021 

 2 четверть  

 

Контрольная работа №2 по теме «Режим труда и отдыха» 21.12.2021 

3 четверть  

 

Контрольная работа №3 по теме «Сравнение людей, 

животных и предметов» 

28.02.2022 

4 четверть Контрольная работа №4 по теме «Жизнь в прошлом» 11.04.2022 

Контрольная работа №5 по теме «Рассказываем истории» 25.04.2022 

Итоговая контрольная работа. 23.05.2022 

 

Кабардино-черкесский язык (родной)   5 а класс Хоконова З. Х. 

  Вид работы  и тема Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

Входной къызэрапщытэ диктант, администрацием и 

текстымк1э «Бжьыхьэ» 

21/09 

 2 четверть Изложенэ «Бжьыхьэр къэсащ» 3/11 

3 четверть Промежуточнэ къызэрапщытэ диктант, грам. лэжьыгъэ 

щ1ыгъуу «Хьэмид» 

19/12 

Сочиненэ Жьы хъуар гумахэщ» 2/02 

Изложенэ «Номинхэмрэ бгъэмрэ» 16/03 

4 четверть Къызэрапщытэ диктант, грам.лэжь. щ1ыгъуу «Губгъуэм» 18/04 

 Сочиненэ «Си хъуэпсап1эр» 10/05  
Изложенэ «Мы1эрысейм и жэуапыр» 27/05 

 
5б класс 

Кабардино-черкесский язык (родной)    учитель – Алоева Анета Хабасовна 

 Вид работы  и тема Дата 

проведения  

 1 четверть  

  

  

Входной къызэрапщытэ диктант, администрацием и 

текстымк1э «Бжьыхьэ» 

11.09 

Проект лэжьыгъэ. « Адыгэбзэм къызэрык1уэ псальэухахэр 

схемэк1э къэгъэлъэгъуэныгъэ» 

2.10 

Тест лэжьыгьэ « Псальэухамк1э» 9.10 

2 четверть Изложенэ « Бжьыхьэр кьэсащ»  6.11 

3 четверть 

 

Промежуточнэ къызэрыпщытэ диктант, грамматическэ 

лэжьыгъэ щ1ыгьуу «Хьэмид» текстымк1э. 

15.01 

Изложенэ « Номинхэмрэ бгьэмрэ» 12.03 

4 четверть Итоговэ къызэрапщытэ диктант грамматическэ лэжьыгьэ 

щ1ыгъуу, админ. и текстымк1э. « Губгъуэм» 

30.04 

Изложенэ  «Мы1эрысейм и жэуапыр» 17.05 



  


