
График контрольных работ 

2-4  классы 

№ класс работа дата 

 2 

А,Б,В 

  

1  Диктант №1 по теме «правописание буквосочетаний» 21.09 

2  Списывание №1 «Фонетический анализ слова. Разбор слова по 

составу». 

23.09 

3  Итоговая контрольная работа  №1  по теме «Фонетика, слово и 

предложение» 

25.10 

4  Диктант №2 «Безударные гласные в корне слова» 16.11 

5  Контрольное списывание №2 «правописание согласных в корне 

слова» 

25.11 

6  Административная контрольная работа. 13.12 

 

Математика 

№ класс работа дата 

 2 

А,Б,В  

  

1  Контрольный работа №1 по теме «Решение примеров и задач, 

изученного во втором классе» 

16.09 

2  Контрольный работа №2  07.10 

3  Контрольный работа №3 по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

26.10 

 

4  Контрольный работа №4  18.11 

 

5  Итоговая контрольная работа №5 за 1 полугодие 09.12 

6  Контрольный работа №6 23.12 

 

 

 

Русский язык 

№ класс работа дата 

 3 

А,Б,В 

  

1  Словарный диктант №1 11.09 

2  Контрольный диктант№1 по теме «Повторение орфограмм 

корня» 

20.09 

3  Текущая контрольная работа №1 «Фонетический анализ слова. 

Разбор слова по составу». 

24.09 



4  Списывание №1 «Фонетический анализ слова. Разбор слова по 

составу». 

28.09 

5  Словарный диктант №2 29.09 

6  Тест №1 «Повторение орфограмм корня» 30.09 

7  Тест №2 «Фонетический анализ слова. Разбор слова по 

составу». 

08.10 

8  Словарный диктант №3 15.10 

9  Итоговый диктант №2 за 1 четверть «Орфограммы изученные во 

2 классе» 

23.10 

10  Итоговая контрольная работа  №2  по теме «Простое 

предложение» 

28.10 

11  Словарный диктант №4 09.11 

12  Текущая контрольная работа №3 «Простое предложение». 17.11 

13  Тест №3 « Простое предложение. Его члены» 22.11 

14  Словарный диктант №5. 25.11 

15  Диктант №3 (текущий)  по теме «Правописание слов, 

образованных сложением; О-Е после шипящих; Ы-И после Ц» 

30.11 

16  Списывание №2 на тему «Правописание слов, образованных 

сложением; О-Е после шипящих; Ы-И после Ц» 

07.12 

17  Словарный диктант №6 09.12 

18  Итоговая контрольная работа №4 за 1 полугодие 17.12 

19  Итоговый  диктант за 1 полугодие  22.12 

 

Математика 

№ класс работа дата 

 3 А, 

Б, В,  

  

1  Математический   диктант №1 09.09 

2  Контрольный работа №1 по теме «Повторение материала, 

изученного во втором классе» 

15.09 

3  Математический   диктант №2 05.10 

 

4  Математический диктант №3 10.11 

5  Контрольный работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

величин» 

07.10 

 

6  Контрольный работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел» 

08.11 

 

7  Математический диктант №4 02.12 

 

8  Контрольный работа №4 по теме «Законы сложения и 

умножения». 

23.12 

9  Математический диктант №5 07.12 

02.12 



    

9  Контрольный работа №5 по теме «Порядок выполнения 

действий» 

14.12 

 

4 класс 

Русский язык 

№ класс работа дата 

 4 

А,Б,В,Г 

  

1  Административная к/р   

 

14.09. 

2  Контрольное списывание №1 по теме "Повторение изученных 

орфограмм" -  

 

08.10 

3  Текущий диктант №1 по теме "Повторение изученных в 3 

классе орфограмм"  

04.10. 

 

4  Итоговая к/р №1  

 

22.10. 

5  Итоговый диктант №1 "Повторение изученных орфограмм"  29.10. 

6  Текущая к/р по теме  "Глагол как часть речи" №2  

 

25.11. 

7  Текущий диктант №2 "Правописание глаголов"   

 

02.12. 

8   Комплексная итоговая контрольная работа за 1 полугодие   

 

23.12. 

9  Административная контрольная работа. Итоговый диктант №2 

"Повторение изученных орфограмм" -  

 

28.12. 

 

Математика 

№ класс работа дата 

 4А,Б,В   

1  Контрольная работа (административная) по  теме "Повторение 

изученного в 3 классе"  

 

21.09 

2  Контрольная работа по теме "Действия с многозначными 

числами" -  

 

25.10. 

3  Контрольная работа по теме "Многогранник"  

 

23.11. 

4   Контрольная работа по теме "Свойства умножения и сложения"  02.12. 



 

5  Итоговая контрольная работа за 2 четверть  

 

23.12. 

 

 

 


