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№ Учитель Класс Дата Тема контрольной работы 

1 Климентьева 

М.В. 

2 а 22.09 

11.10 

29.10 

13.12 

17.01 

03.02 

 

 

25.02 

22.03 

21.04 

12.05 

Входной контрольный диктант 

Контрольное списывание «Волга» 

Контрольный диктант за 1 четверть  

Контрольный диктант за 2 четверть  

Контрольное списывание «Кораблик»  

Контрольный диктант по теме «Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце 

слова» 

Контрольное списывание «Родина»  

Контрольный диктант за 3 четверть  

Контрольный диктант за год.  

Контрольное изложение 

2 Даньшина Д.А. 2 б 22.09 

13.10 

 

10.11 

07.12 

26.12 

 

11.01 

09.02 

 

03.03 

 

24.03 

 

19.04 

17.05 

Входной диктант  

Контрольный диктант  за 1 четверть по теме  

«Предложение»  

Контрольный диктант  по теме «Слова» 

Контрольный диктант за первое полугодие 

Кон. диктант по теме «Твёрдые и мягкие 

согласные»  

Диктант по теме «Парные согласные» 

Контрольное списывание «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками» 

Диктант по теме «Заглавная буква в именах 

собственных» 

Контрольный диктант по теме  

« Имена существительные» за 3 четверть 

Комплексная работа  

Административный контрольный диктант 

3 Багреева С.Н. 3 а 21.09 

26.10 

18.11 

14.12 

18.01 

 

15.02 

 

Входной контрольный диктант «Осень» 

Контрольный диктант  по итогам  I четверти. 

Контрольное списывание: «Лакомка» 

Контрольный диктант  по итогам II четверти  

Контрольный диктант  по теме «Имя 

существительное»  

Контрольное списывание: «Соборная площадь»  

Контрольное списывание: «Приход весны»  



04.03 

22.03 

07.04 

 

26.04 

17.05 

Контрольный диктант  по итогам  III четверти 

Контрольное изложение «Купание медвежат» 

Комплексная работа за 3 класс. Контрольный 

диктант по итогам года 

4 Хилькевич Л.К. 3 б 21.09 

26.10 

 

 

16.11 

 

14.12 

18.01 

 

02.02 

 

22.02 

 

15.03 

 

07.04 

27.04 

 

17.05 

Входной контрольный диктант.  

Контрольный диктант  по теме : 

«Правописание безударных гласных  в корне  

слова», «Состав слова». 

Контрольный диктант  по теме: «Правописание 

корней слова». 

Контрольный диктант за 2 четверть. 

Контрольный диктант по теме « Имя 

существительное». 

Контрольное списывание по теме «Изменение 

имён прилагательных  по числам» 

Контрольное списывание по теме «Личные 

местоимения» 

Контрольный диктант  по теме: «Глагол 

Изменение по числам». 

Контрольное изложение «Птицы прилетели». 

Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных гласных». 

Контрольный диктант за год. 
5 Фролова Н.Г. 3 в 14.09 

14.10 

17.11 

 

21.12 

 

20.01 

 

17.02 

 

18.03 

 

26.04 

19.05 

Входной контрольный диктант «Друзья». 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Контрольный диктант «Правописание слов с 

безударными гласными в корне».  

Контрольный диктант «Правописание частей 

слова».  

Контрольное списывание «Зимние забавы» с 

заданием. 

Контрольный диктант по теме «Род и число 

имён существительных». 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

Комплексная работа. 

Контрольный диктант по итогам года. 
6 Шевченко Т.Л. 4 а 09.09 

04.10 

 

20.10 

25.11 

 

06.12 

 

22.12 

 

 

14.01 

 

Контрольный диктант по теме: «Повторение»  

Контрольное списывание текста  «Сороки»  по 

теме «Лексическое значение слова» 
Контрольный диктант за 1 четверть  

Диктант по теме: «Три склонения имени 

существительного» 

Контрольное списывание текста ««Зимний дуб». 

Дательный падеж имён существительных 

Контрольный диктант «Правописание 

безударных окончаний имён существительных 

единственном числе»  

Контрольный диктант по теме: «Правописание 

безударных падежных имён существительных 



 

10.02 

 

 

01.03 

16.03 

05.05 

19.05 

во множественном числе»  

Контрольное списывание: «Голубика». 

Склонение имён прилагательных женского 

рода» 

Контрольный диктант «Имя прилагательное» 

Контрольная работа по теме: «Местоимение» 

Контрольная работа по теме: «Глагол» 

Контрольный диктант за год 
7 Жевага Г.А. 4 б 21.09 

06.10 

 

25.10 

 

12.11 

 

 

 

14.12 

12.01 

 

 

01.02 

 

 

22.02 

 

11.03 

 

22.03 

 

07.04 

 

 

 

26.04 

 

17.05 

Входной контрольный диктант 

Контрольное изложение  повествовательного 

текста  «Кот Ефсей» 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Состав слова » 

Контрольное списывание по теме  

Правописание слов с изученными 

орфограммами ( имя существительное) 

«Наступление зимы» 

Контрольный диктант за I полугодие 

Контрольный диктант по теме: «Правописание 

безударных падежных имён существительных 

во множественном числе»  

Контрольное списывание  по теме Имя 

прилагательное « 
Где раки зимуют?» 

Контрольный диктант  по теме «Склонение 

имён прилагательных» 

«Зимние краски» 
Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
«Лесной голосок» 

Контрольный диктант  по теме «Глагол » 

«Совесть» 
Контрольное изложение по теме «Изменение  

глагол  в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам» 
«Настоящий друг» 
ВПР 

Контрольный диктант за год 

8 Шамаль И.В. 4 в 14.09 

 

06.10 

28.10 

 

11.11 

01.12 

 

22.12 

19.01 

 

08.02 

 

 

01.03 

Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Контрольное изложение «Переполох в лесу» 

Проверочная работа по теме «Изменение 

глаголов по временам» 

Списывание текста по теме «Глагол» 

Контрольный диктант по теме «Безударные 

окончания глаголов» 

Контрольный диктант за 2 четверть 

Контрольный диктант по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

Списывание текста с заданием по теме 

«Правописание окончаний имён 

прилагательных с твёрдой основой» 

Контрольный диктант по теме « Правописание 



 

22.03 

 

07.04 

 

25-29.04 

17.05 

безударных окончаний имён прилагательных» 

Работа с контрольно – измерительными 

материалами «Члены предложения» 

Контрольный диктант по теме «Правописание 

глаголов». 

ВПР 

Контрольное изложение «Весна наступает» 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

 
№ Учитель Класс Дата Тема контрольной работы 

1 Климентьева 

М.В. 

2 а 23.09 

26.10 

21.12 

24.03 

20.05 

Входная техника чтения  

Контрольная техника чтения за 1 четверть 

Контрольная техника чтения за 2 четверть 

Контрольная техника чтения за 3 четверть  

Итоговая техника чтения 
2 Даньшина Д.А. 2 б 23.09 

26.10 

21.12 

24.03 

20.05 

Входная техника чтения  

Контрольная техника чтения за 1 четверть 

Контрольная техника чтения за 2 четверть 

Контрольная техника чтения за 3 четверть  

Итоговая техника чтения 
3 Багреева С.Н. 3 а 23.09 

28.10 

 

16.12 

 

24.03 

28.04 

19.05 

Входной контроль техники чтения.  

Контроль за  техникой чтения по итогам 1 

четверти  

Контроль за  техникой чтения по итогам 2 

четверти 

Контроль техники чтения за 3 четверть 

Комплексная работа за 3 класс. 

Контроль техники чтения за год 
4 Хилькевич Л.К. 3 б 23.09 

28.10 

 

25.11 

 

16.12 

 

13.01 

 

03.02 

 

10.03 

 

14.04 

 

19.05 

Входной контроль техники чтения.  

Контроль за  техникой чтения по итогам 1 

четверти  

Проверочная работа по теме «Великие русские 

писатели». Тест. 

Контроль за  техникой чтения по итогам 2 

четверти 

Проверочная работа по теме «Литературные 

сказки».  Работа с текстом. 

Проверочная работа по теме «Поэтическая 

тетрадь». Урок-викторина. 

Проверочная работа по теме « Люби всё 

живое». Тест. 

Проверочная работа по теме «Собирай по 

ягодке- наберёшь кузовок».  Работа с текстом. 

Контроль техники чтения за год 



5 Фролова Н.Г. 3 в 23.09 

21.10 

17.12 

28.04 

 

19.05 

Входная проверка техники чтения.  

Проверка техники чтения за первую четверть. 

Проверка техники чтения за первое полугодие. 

Плановая проверка техники чтения за третью 

четверть. 

Проверка техники чтения за год. 
6 Шевченко Т.Л. 4 а 21.09 

15.11 

03.12 

20.12 

27.01 

08.02 

21.03 

09.04 

22.04 

20.05 

Тест. «Летописи, былины, сказания, жития».  

Тест. «Чудесный мир классики».  

Тест. «Поэтическая тетрадь».  

Проверка навыка чтения.  

Тест. «Делу время – потехе час».  

Тест. «Страна детства».  

Тест. «Поэтическая тетрадь». 

 Тест. «Родина».  

Тест. «Страна Фантазия».  

Проверка навыков чтения. 
7 Жевага Г.А. 4 б 23.09 

20.10 

29.11 

 

16.12 

01.02 

 

22.02 

 

24.03 

 

28.04 

19.05 

Входной контроль техники чтения 

Проверка техники чтения за I  четверть 

Контрольная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь №1» 

Контроль техники чтения  за II  полугодие 

Контрольная работа  по разделу «Делу время – 

потехе час» 

Контрольная работа  по разделу «Страна 

детства» 

Проверка техники чтения  по итогам III 

четверти 

ВПР  

Контроль техники чтения за год 
8 Шамаль И.В. 4 в 21.09 

12.10 

 

30.11 

 

17.12 

10.02 

 

10.03 

19.04 

 

20.04 

 

19.05 

Входная проверка техники чтения. 

Проверочная работа по теме «Волшебная 

старина».  

Проверочная работа по теме «Пленительные 

напевы» 

Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

Проверочная работа по теме «Огонь 

волшебного рассказа» 

Контрольная работа с текстом. 

Итоговая работа с текстом: проверка 

читательской грамотности. Часть 1 

Итоговая работа с текстом: проверка 

читательской грамотности. Часть 2 

Итоговая проверка техники чтения 
 

Математика 

 
№ Учитель Класс Дата Тема контрольной работы 

1 Климентьева 

М.В. 

2 а 21.09 

27.10 

25.11 

 

Входная контрольная работа  

Контрольная работа за 1 четверть  

Контрольная работа по теме: «Устные приемы 

вычислений»  



20.12 

07.02 

 

24.02 

 

18.03 

27.04 

19.05 

Контрольная работа за 2 четверть  

Контрольная работа по теме: «Решение задач 

изученных видов»  

Контрольная работа по теме: «вязь умножения 

со сложением»  

Контрольная работа за 3 четверть  

Контрольная работа за год  

Контрольная работа по теме: «Решение задач 

на умножение и деление» 
2 Даньшина Д.А. 2 б 21.09 

13.10 

 

10.11 

 

09.12. 

19.01 

10.02 

 

03.03 

 

23.03 

13.04 

05.05 

 

24.05 

Входная контрольная работа  

Контрольная работа за 1 четверть «Нумерация 

чисел от 1 до 100»  

Контрольная работа по теме  «Устное 

сложение и вычитание в пределах 100» 

Контрольная работа за первое полугодие 

Контрольная работа  по теме «Решение задач» 

Контрольная работа  по теме  «Письменные 

приёмы сложения и вычитания»  

Контрольная работа по теме  «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100»  

Контрольная работа за 3 четверть  

Комплексная работа  

Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление»  

Административная  контрольная работа за год 
3 Багреева С.Н. 3 а 22.09 

27.10 

17.11 

 

15.12 

12.02 

23.03 

27.04 

18.05 

Входная контрольная работа.  

Контрольная работа  по итогам  I четверти. 

Контрольная работа по теме «Задачи на 

умножение и деление»  

Контрольная работа по итогам II четверти. 

Контрольная работа «Деление с остатком» 

Контрольная работа по итогам III четверти. 

Комплексная работа за 3 класс.  

Итоговая контрольная работа по итогам года. 
4 Хилькевич Л.К. 3 б 22.09 

06.10 

 

 

27.10 

18.11 

 

15.12 

20.01 

 

10.02 

15.03 

 

19.04 

 

18.05 

Входная контрольная работа  

Контрольная работа по теме:  «Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях».  

Контрольная работа за 1 четверть.  

Контрольная работа по теме: «Задачи на 

умножение и деление».  

Контрольная работа за 2 четверть  

Контрольная работа по теме: «Решение 

составных задач».  

Контрольная работа «Деление с остатком» 

Контрольная работа по теме: «Арифметические 

действия». 

Контрольная работа по теме: «Вычисления в 

пределах 1000»  

Контрольная работа за год. 
5 Фролова Н.Г. 3 в 30.09 

27.10 

Входная контрольная работа. 

Контрольная работа по теме «Умножение и 



 

30.11 

 

16.12 

03.02 

 

04.03 

 

27.04 

26.05 

деление на 4, 5, 6, 7». 

Контрольная работа «Табличное умножение и 

деление». 

Контрольная работа по итогам полугодия. 

Контрольная работа по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 

100. Умножение и деление».  

Комплексная работа. 

Контрольная работа за год. 
6 Шевченко Т.Л. 4 а 06.09 

22.09 

 

12.10 

 

28.10 

 

26.11 

 

20.12 

 

27.01 

 

16.02 

 

10.03 

 

05.04 

 

21.04 

11.05 

Входная контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 по теме «Четыре 

арифметических действия» 

Контрольная работа №3 по теме «Нумерация 

чисел больше 1000». 

Контрольная работа № 4 за четверть по теме 

«Единицы длины, площади» 

Контрольная работа № 5  по теме «Величины. 

Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Контрольная работа № 6 за 1 полугодие по 

теме «Умножение и деление» 

Контрольная работа № 7  по теме «Задачи на 

движение».  

Контрольная работа №8 по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Контрольная работа  №9 по теме «Умножение 

на двузначные и трёхзначные числа." 

Контрольная работа №10 по теме «Деление на 

двузначные числа."  

ВПР 

Контрольная работа за год №11  
7 Жевага Г.А. 4 б 22.09 

 

19.10 

 

25.11 

15.12 

 

26.01 

 

17.02 

 

10.03 

 

12.04 

 

25-29.04 

19.05 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 

1000» 

Контрольная работа по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация».. 

Контрольная работа по теме « Величины». 

Контрольная работа за I полугодие по теме 

«Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число». 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление». 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающихся нулями». 

Проверочная работа« Письменное деление 

многозначных чисел» 

ВПР 

Контрольная работа за год. 
8 Шамаль И.В. 4 в 15.09 

 

05.10 

 

Входная контрольная работа по теме: 

«Повторение за 3 класс» 

Контрольная работа по теме «Умножение 

многозначных чисел  на двузначные 



 

23.11 

 

16.12 

 

27.01 

 

22.02 

 

14.03 

11.04 

 

25-29.04 

18.05 

столбиком». 

Проверочная  работа по теме «Точные и 

приближенные значения чисел» 

Контрольная работа по итогам 1 полугодия 

Решение задач разного вида. 

Контрольная работа по теме «Деление 

многозначных чисел» 

Проверочная работа по теме «Решение заданий 

с помощью диаграмм»   

Контрольная работа «Действия с величинами» 

Проверочная работа по теме «Класс 

миллионов»  

ВПР 

Итоговая контрольная работа    
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