
УТВЕРЖДЕН  
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График оценочных процедур для 4 класса на 2021-2022 учебный год 

Предмет 
Вид оценочных процедур / сроки 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
январ

ь 
февраль март апрель май 

Русский язык 

Входная 

кон-

трольная 

работа  

(2 неде-

ля) 

Контроль-

ная работа 

(тема: «Сло-

во в языке и 

речи»)  

(4 неделя) 

Региональная 

комплексная 

диагностиче-

ская работа (ме-

тапредметные 

результаты, ФГ) 

Администра-

тивная кон-

трольная работа  

(2-3 неделя) 

 

Контроль-

ная работа 

(тема: «Гла-

гол») 

(4 неделя) 

Всероссий-

ская прове-

рочная рабо-

та* 

Контрольный 

диктант с 

грам-

матическим 

заданием  

(3 неделя) 

Административ-

ная контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

Литературное 

чтение 
 

Контроль-

ная работа 

(тема: 

«Творчество 

А.С. Пуш-

кина») 

(4 неделя) 

 

Контрольная 

работа (тема: 

«Литературные 

сказки: Бажов 

П.П. «Серебря-

ные копытце») 

(4 неделя) 

 

Проверка 

читатель-

ских умений  

(4 неделя) 

Контрольная 

работа (тема: 

«Рассказы о 

природе») 

(2 неделя) 

Проверка 

техники 

чтения 

(4 неделя) 

 

Родной язык 

(русский) 
       

Годовая 

контрольная 

работа  

(3 неделя) 

 

Математика  

Входная 

контроль

ная ра-

бота  

(2 неде-

ля) 

 

Региональная 

комплексная 

диагностиче-

ская работа 

(метапредмет-

ные результаты, 

ФГ) 

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

 

Контроль-

ная работа 

(тема: 

«Числа 

больше 

1000. 

Умножение 

Всероссий-

ская прове-

рочная рабо-

та* 

Контрольная 

работа (тема: 

«Умножение»

) 

(3 неделя) 

Административ-

ная контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 



и деление») 

(3 неделя) 

Окружающий 

мир 
 

Контроль-

ная работа 

(тема: 

«Природ-

ный мир») 

(3 неделя) 

Региональная 

комплексная 

диагностическа

я работа (мета-

предметные 

результаты, ФГ) 

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

 

Контрольна

я работа (те-

ма: «Стра-

ницы исто-

рии России» 

(до XIX ве-

ка)»  

(3 неделя) 

Всероссийска

я проверочная 

работа* 

Комби-

нированная 

контрольная 

работа  

(4 неделя) 

Административна

я контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

        
Защита проекта 

(3 неделя) 

Английский 

язык 
 

Контрольна

я работа (те-

ма: «Рабо-

чий день») 

(3 неделя) 

 

Контрольная 

работа (тема: 

«Выходной 

день») 

(4 неделя) 

  

Контрольная 

работа (тема: 

«Мои люби-

мые сказки») 

(3 неделя) 

 

Годовая  кон-

трольная работа  

(3 неделя) 

Музыка         
Защита проекта  

(1 неделя) 

Изобразитель

ное искусство 
        

Защита проекта 

(2 неделя) 

Технология         
Защита проекта  

(2 неделя) 



Физическая 

культура 
        

Сдача 

нормативов / 

защита проекта 

(1 неделя) 

 

 Предметные контрольные работы  

 Административные контрольные работы 

 Региональные и Всероссийские работы и исследования 

 

*Сроки ВПР: 15 марта – 20 мая. С более точным расписанием  можно ознакомиться на сайте школы или у классного руководителя в марте 2022 г. 
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