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График контрольных работ 

1 класс 

Русский язык. 

№ п/п  Дата 

1 Итоговая контрольная работа. 19.05 

 

Математика  

№ 

п/п 
Вид работы 

Дата  

 

1 Диагностическая работа по теме «Сравнение и счет предметов» 21.09 

2 Диагностическая работа по теме «Множества и действия с ними». 06.10 

3 Диагностическая работа по теме «Числа от 1 до 10» 29.10 

4 Диагностическая работа по теме «Нумерация» 24.11 

5 
Диагностическая  работа по теме «Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц» 
24.12 

6 Диагностическая работа по теме «Сложение и вычитание». 22.02 

7 Диагностическая работа по теме «Сложение и вычитание». 07.04 

8 Итоговый контроль. 24.05 

 

2 класс 

График контрольных работ. 

по русскому языку 

 

№ Тема контрольной работы Дата  

1 Входной контроль. Списывание. 13.09 

2 Контрольный диктант по теме: «Слово, 

предложение и текст в речевом общении». 
17.09 

3 Контрольный диктант по теме: «Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

щн. 

25.10 

4 Контрольный диктант по теме: «Безударные 

гласные звуки, их обозначение на письме». 
25.11 

5 Контрольное списывание «Лесная оттепель» 02.12 

6 Контрольный диктант по теме «Звонкие и 

глухие согласные, их обозначение на письме». 
08.12 

7 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы. 

Слог. Ударение». 
12.01 

8 Контрольная работа по теме «Слово и его 

значение». 
10.02 

9 Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 09.03 

10 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 
05.04 
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11 Контрольная работа по теме «Части речи». 29.04 

12 Итоговый контрольный диктант. 18.05 

 

Приложение 1 

График контрольных работ 

№п/п Контрольная работа Дата  

  2а 2б 

1 Входной контроль. Контрольная работа №1 22.09 23.09 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение». 21.10 22.10 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Умножение и деление». 30.11 30.11 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Умножение и деление». 20.12 20.12 

5 Контрольная работа №5 по теме: «Нумерация» 01.02 01.02 

6 Контрольная работа № 6 по теме: «Сложение и вычитание». 10.03 10.03 

7 Контрольная работа №7 по теме: «Сложение и вычитание». 21.04 21.04 

8 Итоговая контрольная работа за 2 класс. 18.05 18.05 

 

Приложение 1 

График контрольных работ. 

№п/п Контрольная работа  Дата  

1 Проверочная  работа по разделу  «Вселенная, время, 

календарь»   
20.10 

2 Проверочная  работа по разделу «Осень»  17.12 

3 Проверочная работа  по разделу  «Зима» 04.03 

4 Итоговая контрольная работа 13.05 

5 Проверочная работа по разделу «Весна и лето»    20.05 

 

3 КЛАСС 

График проверочных и контрольных работ по русскому языку. 

№ п.п. Тема Дата проведения 

1 Контрольная работа (входная) 09.09 

2 Тест « Проверь себя» по теме «Закрепление 

знаний о тексте, видах текстов» 

21.09 
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3 Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) за 1 четверть 

19.10 

4 Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

18.11 

5 Контрольное списывание.  08.12 

6 Контрольный диктант  за 1полугодие 
14.12 

7 Тест «Проверь себя» по теме  Состав слова» 
16.12 

8 Контрольный диктант  по разделу «Части 

речи».  24.01 

9 Тестовая работа по теме «Имя 
существительное». 15.02 

10 Контрольный диктант за III четверть. 
 01.03 

11 
Контрольное списывание по теме «Глагол» 11.04 

12 Контрольная работа по теме «Глагол».   12.04 

13 Итоговая контрольная работа за год.  26.04 

14 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное» 
17.05 

 

 

График проверочных и контрольных работ по математике. 

№ п.п. Тема 

 

Дата проведения 

1 Контрольная работа (входная) 

 

15.09 

2 Контрольная работа №2 по теме «Числа от 0 

до 100. Сложение и вычитание. Числовые 

выражения». 

29.09 

3 Контрольная работа № 3 по теме: «Прием 

округления при сложении и вычитании». 

25.10 

4 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Умножение и деление на 2,3,4,5». 

08.12 

5 Контрольная работа за 2 четверть. 

 
22.12 

6 Контрольная работа №6 по теме: 

«Табличные случаи умножения и деления». 02.02 

javascript:setCurrElement(24146,40352,%20292612,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(24146,40352,%20292612,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(24146,40354,%20292652,%20'ls',%20this.text);return%20false;
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7 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Внетабличные случаи умножения и  

деления». 
18.02 

8 Контрольная работа за III четверть. 10.03 

9 Контрольная работа № 9 по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 1000» 07.04 

10 Контрольная работа №10 по теме: 

«Письменная нумерация в пределах 1000». 15.04 

11 Итоговая контрольная работа. 
 18.05 

 
График контрольных и проверочных работ по курсу окружающий мир. 

№ 

п.п. 

Тема 

 

Дата 

проведения 

1 Проверочная  работа №1 по разделу  «Радость 

познания». 

 

15.10 

2 Проверочная  работа №2 по разделу «Мир как 

дом».  

 

21.12 

3 Проверочная  работа №3  по разделу «Дом как 

мир»  

 

07.04 

4 Итоговый тест. 

 

17.05 

 

 

 

 

4 «А» класс 

График 

контрольных 

работ по 
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русскому 

языку 4 «А» 

класс 

 

 Тема контрольной работы Дата 

1 Входной контрольный диктант 13.09 

2 Контрольный диктант «Осень» по теме «Текст» 23.09 

3 Контрольный диктант «Гроза» по теме «Язык 

как средство общения» 

06.10 

4 Контрольный диктант «Трусиха».по теме 
«Предложение» 

21.10 

5 Контрольный диктант «Кукушка» по теме 
«Правописание предлогов и приставок» 

24.11 

6 Контрольный диктант за Iполугодие 20.12 
7 Контрольный диктант «Лес» по теме «Имя 

существительное» 
08.02 

8 Контрольный диктант «Зимний день» по теме 

«Имя прилагательное». 
01.03 

9 Контрольный диктант «Лесной голосок» по теме 
«Местоимение». 

15.03 

1
0 

Контрольный диктант «Весеннее утро» по теме 
«Глагол» 

27.04 

1
1 

Контрольный диктант «Предсказатели погоды» 

по темам «Имя числительное», «Наречие» 

17.05 

1
2 

Итоговая контрольная работа за год. 19.05 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра

фик 
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контрольн

ых работ 

по 

математик

е 4 «А» 

класс 

 

№ Тема контрольной 

работы 
Дата 

1 Входная контрольная работа. 10.09 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Числа от 100 до 1000». 20.10 

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Приѐм рациональных вычислений». 18.11 

4 Контрольная работа № 3 по теме: «Приѐмы 

рациональных вычислений». 

09.12 

5 Контрольная работа № 4 по теме: «Числа, которые больше 1000». 22.12 

6 Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание в пределах 

1000». 

03.02 

7 Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение и деление». 21.02 

8 Контрольная работа № 7 по теме: «Решение задач на движение». 11.03 

9 ВПР апрель 
1

0 
Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и деление» 27.04 

1

1 
Итоговая контрольная работа. 16.05 

График 

контрольных работ 

по литературному 

чтению 4 «А» класс 

№ Тесты , контрольные работы Дата 
 

1 
 

Входная контрольная работа 
13.09 
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2 Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 
творчества». 

18.10 

3 Проверочная работа по разделу «О Родине, о 
подвигах, о 

славе» 

29.11 

4 Проверочная работа по разделу «»Жить по совести, 
любя 

друг друга 

27.12 

5 Проверочная работа по разделу «Литературная 
сказка» 

03.03 

6 Итоговая контрольная работа 04.05 

Окруж

ающий  

 

№ Тема контрольной работы Да

та 
1 Мы – граждане единого Отечества 14.

10 
2 «По родным просторам» 21.

12 

3 «Путешествие по реке времени» 21.

04 
4 «Мы строим будущее России» 19.

05 
5 Итоговая контрольная работа ВПР ….

04 
 

 

4 «Б» класс 

График контрольных работ по 

математике. 

 

№ Тема контрольной работы Дата 

1 Входная контрольная работа. 11.09 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Числа от 100 до 1000». 20.10 

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Приѐм рациональных вычислений». 20.11 

4 Контрольная работа № 3 по теме: «Приѐмы рациональных 

вычислений». 

11.12 

5 Контрольная работа № 4 по теме: «Числа, которые больше 1000». 25.12 
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6 Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание в пределах 

1000». 

05.02 

7 Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение и деление». 24.02 

8 Контрольная работа № 7 по теме: «Решение задач на движение». 17.03 

9 ВПР апрель 

10 Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и деление» 26.04 

11 Итоговая контрольная работа. 14.05 

 

График контрольных работ по 

русскому языку. 

 

 Тема контрольной работы Дата 

1 Входной контрольный диктант 12.09 

2 Контрольный диктант «Осень» по теме «Текст» 23.09 

3 Контрольный диктант «Гроза» по теме «Язык как 

средство общения» 

06.10 

4 Контрольный диктант «Трусиха».по теме 

«Предложение» 

21.10 

5 Контрольный диктант «Кукушка» по теме 

«Правописание предлогов и приставок» 

24.11 

6 Контрольный диктант за Iполугодие 17.12 

7 Контрольный диктант «Лес» по теме «Имя 
существительное» 

09.02 

8 Контрольный диктант «Зимний день» по теме «Имя 

прилагательное». 

02.03 

9 Контрольный диктант «Лесной голосок» по теме 
«Местоимение». 

15.03 

10 Контрольный диктант «Весеннее утро» по теме «Глагол» 26.04 

11 Контрольный диктант «Предсказатели погоды» 

по темам «Имя числительное», «Наречие» 

11.05 

12 Итоговая контрольная работа за год. 13.05 

   

 

График контрольных работ по окружающему миру. 

 



9 

 

№ Тема контрольной работы Дата 

1 Мы – граждане единого Отечества 15.10 

2 «По родным просторам» 21.12 

3 «Путешествие по реке времени» 19.04 

4 «Мы строим будущее России» 17.05 

5 Итоговая контрольная работа ВПР ….04 

 

График контрольных работ по литературному 

чтению 

№ Тесты , контрольные работы Дата 

 

1 
 
Входная контрольная работа 

09.09 

2 Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 
творчества». 

14.10 

3 Проверочная работа по разделу «О Родине, о подвигах, о 
славе» 

25.11 

4 Проверочная работа по разделу «»Жить по совести, любя 
друг друга 

23.12 

5 Проверочная работа по разделу «Литературная сказка» 04.03 

6 Итоговая контрольная работа 28.04 

 
 

 


