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Класс Предмет Тип и название работы Сроки проведения 

      1  Русский язык Проверочная работа «Элементы письменных букв» 1 неделя октября 

  Проверочная работа « Пиши, да не спиши» 3 неделя ноября 

Промежуточная контрольная работа 3 неделя декабря 

Контрольная работа « Отработка написания 

элементов букв» 

2 неделя февраля 

Проверочная работа «  Звуки и буквы» 2 неделя марта 

Контрольная работа «Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение их буквами» 

3 неделя апреля 

 Итоговый диктант с грамматическими заданиями. 3 неделя мая 

    2 Русский язык Контрольная работа « Слово, предложение и текст в 

речевом общении» 

2 неделя сентября 

  Контрольная работа « Твердые и мягкие шипящие 

звуки, обозначение их на письме» 

3 неделя октября 

Контрольная  работа №3 «Шипящие согласные 

звуки. Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН. ЩН.» 

2 неделя ноября 

Контрольная работа  « Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме» 

4 неделя ноября 

Промежуточная контрольная работа 2-3 неделя декабря 

Контрольная работа «Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ)» 

3 неделя января 

Контрольная работа «Омонимы, синонимы, 

антонимы» 

2 неделя февраля 

Контрольная работа « Части слова» 2 неделя марта 

Контрольная работа « Части речи» 3 неделя апреля 

Административная контрольная работа 2-3 неделя мая 

3 Русский язык Контрольная работа №1. «Культура устной и 

письменной речи.» 

2 неделя сентября 

  Контрольная работа «Текст» 1 неделя октября 

Контрольная работа «Проверяемые и непроверяемые  

парные по глухости – звонкости согласные в корне 

слова» 

3  неделя октября 

Контрольная  работа   « Омонимы, антонимы, 

синонимы» 

3  неделя ноября 

Метапредметная контрольная работа (ФГ) 3  неделя декабря 

Контрольная работа «Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце существительных женского 

рода» 

3  неделя января 

Контрольная работа  « Глаголы»   3  неделя февраля 

Контрольная работа «Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам» 

2  неделя марта 



Контрольная работа «Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам» 

2  неделя апреля 

Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

4 Русский язык Контрольная работа №1. Входной диктант. 3 неделя сентября 

  Контрольная работа «Систематизация знаний об 

основных языковых единицах: звуках, буквах» 

2 неделя ноября 

Региональная комплексная диагностическая работа 3-4 неделя ноября 

Промежуточная  контрольная работа 2-3 неделя декабря 

Контрольная работа « Состав слова». 3-4 неделя января 

Контрольная работа «Работа над проверкой 

безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных единственного числа» 

2 неделя марта 

Всероссийские проверочные работы  15.03.2021-

20.04.2021 

Контрольная работа по разделу «Местоимения». 2 неделя апреля 

Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

2  Литературное 

чтение 

Контрольная работа «  Маленькие и большие 

секреты страны Литературии» 

1 неделя октября 

  Контрольная работа  по произведениям К. 

Чуковского 

2 неделя декабря 

 Контрольная работа «Стихи и сказки» 2 неделя марта 

Итоговая контрольная работа 2 неделя мая 

3  Литературное 

чтение 

Контрольная работа по разделу « Жизнь дана на 

добрые дела» 

2 неделя октября 

  Контрольная работа по произведению М. Горького « 

Воробьишко», Д.Н. Мамина –Сибиряка « Серая 

шейка» 

1 неделя декабря 

Контрольная работа по разделу « Сказки и басни 

русских поэтов и писателей» 

2 неделя февраля 

Контрольная работа по произведениям Дж. Родари и 

Р. Киплинга 

2 неделя апреля 

Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

4 Литературное 

чтение 

Контрольная работа по разделу «  Виды устного 

народного    творчества. Пословицы разных 

народов» 

1 неделя октября 

  Контрольная работа  «Нам не нужна война». 3 неделя ноября 

Контрольная работа « Юмористический текст» 3 неделя января 

Контрольная работа  по сказкам Г.Х. Андерсена 2 неделя марта 

Контрольная работа по произведениям русских 

писателей 

1 неделя апреля 

Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

1 Окружающий 

мир 

Промежуточная  контрольная работа 2-3 неделя декабря 

2 Окружающий 

мир 

Контрольная работа « Календари» 2 неделя октября 

  Контрольная работа « Деревья и кустарники 

осенью» 

3 неделя ноября 

Промежуточная  контрольная работа 2-3 неделя декабря 

Контрольная работа 

«Зимний труд» 

3 неделя января 

Контрольная работа 2 неделя марта 



«Весна в мире птиц и зверей» 

Итоговая контрольная работа 4 неделя мая 

3 Окружающий 

мир 

Контрольная работа  

«Транспорт. Средства информации и связи» 

2 неделя октября 

  Контрольная работа  

« Невидимые нити в живой природе» 

3 неделя ноября 

  Метапредметная контрольная работа (ФГ) 3  неделя декабря 

  Контрольная работа «  Как работает наш организм» 4 неделя февраля 

  Контрольная работа « Всемирное наследие» 4 неделя апреля 

4 Окружающий 

мир 

Контрольная работа  

«Сокровища России и их хранители» 

3 неделя октября 

  Региональная комплексная диагностическая работа 3-4 неделя ноября 

Контрольная работа « Как сберечь природу России» 3 неделя января 

Контрольная работа  

« Достижения 1950-1970-х годов» 

 4 неделя апреля 

2 Английский 

язык 

Проверочная  работа «Мой дом». 3-4 неделя ноября 

  Проверочная работа «Мой день рождения». 3-4 неделя января 

Проверочная работа «Мои животные». 2 неделя марта 

Проверочная работа «Мои игрушки». 3 неделя апреля 

Проверочная работа «Мои каникулы». 3 неделя мая 

3 Английский 

язык 

Modular Test 1 (тест к модулю 1). « Школьные дни» 2 неделя октября 

  ModularTest 2 (тест к модулю 2). « Семья» 2 неделя ноября 

Modular Test 3 (тест к модулю 3). « Моя любимая 

еда» 

1 неделя декабря 

Диагностическая контрольная работа. 3 неделя декабря 

Modular Test 4 (тест к модулю 4). « Игрушки» 4 неделя января 

Modular Test 5 (тест к модулю 5). « Животные» 4 неделя февраля 

Modular Test 6 (тест к модулю 6). « Любимый дом» 2 неделя марта 

Modular Test 7 (тест к модулю 7). « Выходной день» 2 неделя апреля 

Диагностическая контрольная работа. 4 неделя апреля 

Modular Test 8 (тест к модулю 8). « День за днем» 3 неделя мая 

4 Английский 

язык 

Проверочная работа  « Семья и друзья». 1 неделя октября 

  Проверочная работа  «Рабочий день». 2 неделя ноября 

Проверочная работа  « Вкусные угощения» 2 неделя декабря 

Диагностическая контрольная работа №1. 3 неделя января 

Проверочная работа «В зоопарке» 3 неделя февраля 

Проверочная работа « Где ты был вчера?» 2 неделя марта 

Проверочная работа «Расскажи сказку» 1 неделя апреля 

Диагностическая контрольная работа № 2 1 неделя мая 

Проверочная работа «Места дня отдыха» 3 неделя мая 

1  Математика Промежуточная контрольная работа   2-3 неделя декабря 

  Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 

2 Математика Контрольная работа « Сумма одинаковых 

слагаемых» 

3 неделя сентября 

  Административная контрольная работа 3 неделя октября 

  Контрольная работа « Умножение чисел» 3 неделя ноября 

  Промежуточная контрольная работа   2-3 неделя декабря 

  Контрольная работа «  Умножение и деление » 3 неделя января 



                                                                                  

 

 

  Контрольная работа « Умножение и деление 

круглых чисел» 

2-3 неделя февраля 

  Контрольная работа « Периметр многоугольника» 2 неделя марта 

  Контрольная работа «Числовые выражения» 3 неделя апреля 

  Итоговая контрольная работа 3 неделя мая 

3 Математика Контрольная работа « Повторение за курс 2 класса» 2-3 неделя сентября 

  Административная контрольная работа 3 неделя октября 

  Контрольная работа « Числа от 0 до 100. Сложение и 

вычитание» 

3 неделя ноября 

  Метапредметная контрольная работа (ФГ) 3  неделя декабря 

  Контрольная работа « Числа от 0 до 100.Умножение 

и деление» 

1 неделя февраля 

  Контрольная работа « Нумерация от100 до 1000» 1 неделя марта 

  Контрольная работа « Числа от100 до 1000. Приемы 

вычислений» 

3 неделя апреля 

  Административная контрольная работа 3 неделя мая 

4 Математика Входная контрольная работа  2 неделя сентября 

  Административная контрольная работа 3 неделя октября 

  Региональная комплексная диагностическая работа  3-4 неделя ноября 

  Промежуточная контрольная работа   2-3 неделя декабря 

  Контрольная работа « Умножение двузначных 

чисел» 

3 неделя ноября 

  Контрольная работа « Деление чисел» 2-3 неделя декабря 

  Контрольная работа «  Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.» 

4 неделя января 

  Контрольная работа « Решение задач» 3 неделя февраля 

  Проверочная работа Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление.» 

2 неделя марта 

  Всероссийские проверочные работы  15.03.2021-

20.04.2021 

  Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 


