
КИМ  

Русский язык 

№ Содержание Итог 

1 Развитие речи Р.Р.- 32 

К.Р. – 22 

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

списывание) 

1. Вводная контрольная работа. Тема: повторение 

изученных в 3-м классе орфограмм; орфограммы в 

окончаниях имен существительных и имен 

прилагательных    

2.Диктант. Тема:  «Орфограммы в окончаниях имён 

существительных и имён прилагательных» 

3. Текущая контрольная работа (тест). Тема: 

«Повторение фонетики, словообразования, 

морфологии; морфологический разбор имени 

существительного и имени прилагательного» 

4. Итоговая контрольная работа. Тема: 

«Морфологический разбор имени существительного и 

имени прилагательного; местоимение; синтаксический 

разбор и анализ предложения» 

5. Итоговый диктант.  

Тема: « Повторение изученных орфограмм» 

6. Текущая контрольная работа. Тема: «Глагол» 

7. Диктант (текущий). Тема: « ь после шипящих в 

глаголах, -тся и -ться в глаголах» 

8. Пробная ВПР. Диктант с грамматическим заданием 

9. Пробная ВПР. Тест 

10. Списывание. Тема: «ь знак после шипящих в 

глаголах, тся и ться в глаголах, безударные личные 

окончания глаголов» 

11. Итоговая контрольная работа  Тема: «Повторение 

изученного за I полугодие» 

12.Итоговый диктант .  

Тема:  «Орфограммы, изученные за первое 

полугодие» 

13. Текущая контрольная работа. Тема: « Время 

глагола» 

14.  Диктант (текущий). Тема:  «Окончание глаголов в 

прошедшем времени, суффиксы глаголов, безударные 

личные окончания глаголов» 

15. Диктант (текущий). Тема:  «Гласные на конце 

наречий, ь на конце шипящих»   

16. Итоговый диктант (тест).  

Тема: « Орфограммы, изученные в 3 четверти»   



17. Списывание .Тема: «Правописание слов в 

словосочетаниях» 

18. Текущая контрольная работа. 

Тема: «Словосочетание, слово, предложение, связь 

слов в словосочетании»   

19. Диктант (текущий). Тема:  «Правописание слов в 

словосочетаниях»   

20. Мониторинг качества знаний. Тест 

21. Итоговая контрольная работа за второе полугодие. 

Тема: « Сложное предложение, повторение 

изученного»   

22. Итоговый диктант. Тема:  

« Орфограммы и пунктуационные правила, изученные 

во 2–4 классах»   

3 РС-17 ( в т.ч. РСМ-7) 

Литературное чтение 

1.  Контрольные работы (проверка техники чтения, 

проверка уровня начитанности, выразительности 

чтения, тесты, к.р.) 

1. Проверка техники чтения – 5 

2. Проверка уровня начитанности - 4 

3. Проверка выразительности чтения – 4 

4. Выразительности чтения -4 

5.К.р.- 2 

6. Тесты - 1 

К.Р. – 16 

Р.С. – 14  

 

2. РС ( в т.ч. РСМ- 9) - 14 

Математика 

1. Диагностика (входная, текущая, итоговая) - 3 К.Р. – 11 

2. Контрольные работы 

1. Контрольная работа №1  

по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

2. Итоговая контрольная работа  №2 за 1 четверть 

3. Контрольная работа №3  

по теме: «Свойства арифметических действий, 

умножение на 1000,10000,100000». 

4. Контрольная работа №4. ВПР 

5. Контрольная работа №5 за первое полугодие. 

6. Контрольная работа №6  

по теме «Письменные приёмы умножения чисел». 

7. Контрольная работа №7 

 по теме: «Деление многозначного числа на 

однозначное. Деление на  10,100,1000…» 

8. Итоговая контрольная работа №8 за 3 четверть. 

9. Контрольная работа №9  



по теме: «Нахождение  неизвестных компонентов, 

виды углов и треугольников». 

10. Контрольная работа №10  

по теме:  «Письменные приёмы вычислений. Решение 

задач ». 

11. Итоговая контрольная работа № 11 

 

Окружающий мир 

1. Контрольные работы (к. р., тесты) 

1.Тесты - 4 

К.Р. – 4 

Р.С. – 7 

Практ. Р. - 3 2. Практические работы 

1. Пр/работа №1 «Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физ. нагрузок» 

2. Пр/работа №2 «Составление режима дня». 

3. Практическая работа № 3 «Помощь при травме». 

3. РС ( в т.ч. РСМ -) - 7 

Изобразительное искусство 

1 РС ( в т.ч. РСМ - 1) - 4 Р.С. – 4  

 

Технология 

1 РС ( в т.ч. РСМ-) – 4 Р.С. – 4 

 

Физическая культура 

1 РС-7 ( в т.ч. РСМ-) Р.С. – 7 

 
 

 


