
КИМ  

№ Содержание Итог 

Русский язык 

1 Развитие речи - 35 Р.Р.- 35 

К.Р. – 20 

Р.С. - 17 
2 Контрольные работы (к. р., диктанты,  тесты, 

списывание) 

1.  Контрольное списывание – 5. 

2. Диктант по теме «Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу». 

3. Итоговый диктант по теме «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слов, 

безударные гласные в корне слова». 

4.  Итоговая контрольная работа по теме «Фонетика; 

слово и предложение; слова изменяемые, 

неизменяемые; окончание». 

5. Диктант по теме «Правописание согласных в корне 

слова». 

 6. Контрольная работа по теме «Корень слова, 

суффикс». 

7. Итоговый диктант за первое полугодие по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

перенос слова, безударные гласные в корне слова; 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные 

в корне слова; правописание изученных суффиксов». 

8. Диктант по теме «Состав слова. Приставки». 

9. Итоговая контрольная работа по теме: «Состав 

слова; слово и его значение». 

10. Итоговый диктант по теме «Правописание 

изученных орфограмм». 

11. Тест по теме: «Состав слова; значение слова; 

синонимы, антонимы». 

12. Итоговая контрольная работа по теме «Лексика. 

Правописание». 

13. Тест по теме «Правописание изученных 

орфограмм». 

14. Контрольная работа по теме «Лексика». 

15. Диктант по теме «Правописание изученных 

орфограмм». 

16. Итоговая контрольная работа по теме 

«Синтаксис». 

3 РС (в т.ч. РСМ) 

1.РС – 17 
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Литературное чтение 

1.  Контрольные работы (проверка техники чтения, 

проверка уровня начитанности, выразительности 

чтения, тесты, к.р.) 

1. Проверка техники чтения - 5 

2. Проверка выразительности чтения - 4 

3. Проверка уровня начитанности - 4 

4. Итоговая проверочная работа за II полугодие 

5. Итоговая проверочная работа за год 

«Сформированность учебной и читательской 

деятельности» 

 

К.Р. – 15 

Р.С. - 14 

2. РС (в т.ч. РСМ) 

1.РС - 8 

2.РСМ - 6 

Математика 

1. Диагностика (входная, текущая, итоговая) - 3 К.Р. – 13 

2. Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Луч. Числовой 

луч. Метр»  

2. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание столбиком. Многоугольник» 

3. Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 

4. Контрольная работа по теме «Периметр. 

Окружность» 

5. Контрольная работа по теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4». 

6. Итоговая контрольная работа по теме 

«Табличные случаи умножения и деления на 2, 

3, 4, 5, 6». 

7. Контрольная работа по теме ««Табличные 

случаи умножения и деления на 6, 7, 8, 9». 

8. Контрольная работа по теме «Задачи на кратное 

сравнение, на увеличение и уменьшение в 

несколько раз». 

9. Итоговая контрольная работа за III четверть. 

10. Контрольная работа по теме «Числовые 

выражения». 

11. Контрольная работа по теме «Прямоугольник, 

квадрат. Периметр и площадь прямоугольника и 

квадрата». 

12. Итоговая контрольная работа за 4 четверть. 

13. Годовая контрольная работа. 

 

 



Окружающий мир 

1. Контрольные работы (к. р., тесты) 

1.Контрольная работа по теме «Что такое 

здоровье?» 

2. Контрольная работа по теме «Россия – твоя 

Родина». 

3. Контрольная работа по теме «Животные» 

4. Годовая контрольная работа по изученным 

разделам. 

К.Р. – 4 

Р.С. – 8 

Практ. р. - 3 

2. Практические работы 

1.Практическая работа «Составление режима дня» 

2. Практическая работа «Первая помощь при ожогах, 

порезах, ранах». 

3. Практическая работа «Свойства воды». 

3. РС (в т.ч. РСМ) 

1.РС - 0 

2.РСМ - 8 

Изобразительное искусство 

1 РС (в т.ч. РСМ) 

1.РС - 3 

2.РСМ - 1 

Р.С. – 4 

 

Технология 

1 РС ( в т.ч. РСМ) 

1.РС - 2 

2.РСМ - 1 

Р.С. – 3 

 

Физическая культура 

1 РС (в т.ч. РСМ) 

1.РС - 10 

2.РСМ - 1 

Р.С. – 11 

 

 


