


                                                                                                                                                                                                        

2в     - 

2г 16.09 --  Вход. 

контроль  

20.10 - Контрольн. за 

1чет. 

17.11-  Конт.раб. по 

теме: «Деление слов 

на слоги». 

14.12 - Контр.раб.   

«Свистящие  

согласные. 

23.12.-  Итоговая 

контр.за полугодие 

15.09-Входной кон 

троль. 

20.10- Контроль 

тех.чт за 1 четв 

26.12.- Контроль техн. 

Чтения за 1 

полугодие. 

19.09.-- Входной 

контроль «Числа 

первого десятка». 

21.10 –Контрольная 

работа  «Сложение и 

вычитание в пределах 

10» 

17.11. Контрольная 

работа «Нумерация 

Чисел второго 

десятка» 

13.09.—Входной 

контроль «Сезонные 

изменения» 

19.10--- Контрольный 

тест «Времена года. 

Осень» 

21.12.—Контрольный 

тест « Времена года. 

Зима. 

 

 

3а 16.09.22 Входной 

контрольный диктант. 

26.09.22 Контрольный 

диктант. 

05.10.22 Контрольное 

списывание. 

25.10.22 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 четверть. 

18.11.22 Контрольный 

диктант. 

08.12.22 Контрольное 

мписывание  

24.12.22 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 полугодие 

14.09.2022 

Входной контроль  

«Проверка 

читательской 

компетентности»  

20.09.2022г 

Тест по теме 

«Фольклор»  

26.10.2022г  

Проверка  

читательской 

грамотности  

27.11.2022г  

Контроль знаний и 

умений 

«Работа с текстом»  

17.12.2022г 

 Проверка знаний по 

теме   

14.09.2022г 

 Входная контрольная 

работа  

 27.09.2022г 

Проверочная работа 

по теме 

«Многозначные 

числа» 

13.10.2022г 

Контрольная работа 

по теме 

«Величины»  

28.10.2022г 

Контрольная работа за 

1 четверть  

24.11.2022г 

Контрольная  работа 

по теме  

«Сложение и 

20.09.2022г  

Входная контрольная 

работа  

25.10.2022г 

Контрольная работа за 

1 четверть  

27.12.2022г 

Контрольная работа за 

1 полугодие 

 



« Русские писатели»  

28.12.2022г 

Контрольная работа за 

1 полугодие  

вычитание 

трехзначных чисел»  

8.12.2022г 

Проверочная работа 

 « Решение задач»  

26.12.2022г 

Контрольная работа за 

1 полугодие 

3б 16.09.22 Входной 

контрольный диктант. 

26.09.22 Контрольный 

диктант. 

05.10.22 Контрольное 

списывание. 

25.10.22 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 четверть. 

18.11.22 Контрольный 

диктант. 

08.12.22 Контрольное 

мписывание  

24.12.22 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 полугодие. 

14.09.2022 

Входной контроль  

«Проверка 

читательской 

компетентности»  

20.09.2022г 

Тест по теме 

«Фольклор»  

26.10.2022г  

Проверка  

читательской 

грамотности  

27.11.2022г  

Контроль знаний и 

умений 

«Работа с текстом»  

17.12.2022г 

 Проверка знаний по 

теме   

« Русские писатели»  

28.12.2022г 

Контрольная работа за 

1 полугодие  

14.09.2022г 

 Входная контрольная 

работа  

 27.09.2022г 

Проверочная работа 

по теме 

«Многозначные 

числа» 

13.10.2022г 

Контрольная работа 

по теме 

«Величины»  

28.10.2022г 

Контрольная работа за 

1 четверть  

24.11.2022г 

Контрольная  работа 

по теме  

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел»  

8.12.2022г 

Проверочная работа 

 « Решение задач»  

26.12.2022г 

Контрольная работа за 

20.09.2022г  

Входная контрольная 

работа  

25.10.2022г 

Контрольная работа за 

1 четверть  

27.12.2022г 

Контрольная работа за 

1 полугодие 

 



1 полугодие 

3в 20.09.22 Входной 

контрольный диктант. 

30.09.22 Проверочный 

диктант. 

14.10.22 Контрольное 

списывание. 

26.10.22 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 четверть. 

23.11.22 Контрольный 

диктант. 

14.12.22 Контрольный 

диктант.  

27.12.22 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 полугодие. 

12.09 22 Входная 

проверка техники 

чтения. 

27.09.22  Проверочное 

тестирование. 

17.10.22 Итоговое 

тестирование за 1 

четверть. 

16.11.22 Проверочное 

тестирование. 

05.12.22 Проверочное 

тестирование. 

21.12 22 Итоговое 

тестирование за 1 

полугодие. 

 

14.09.22 Входная 

контрольная работа. 

05.10.22 Контрольная 

работа. 

25.10.22 Итоговая 

контрольная работа за 

1 четверть. 

17.11.22 Проверочная 

работа. 

05.12.22 Контрольная 

работа. 

21.12.22 Итоговая 

контрольная работа за 

1 полугодие. 

16.09.22 Входная 

проверочная работа. 

21.10.22 Итоговая 

проверочная работа за 

1 четверть. 

21.12.22 Итоговая 

проверочная работа за 

1полугодие. 

 

3г 13.09.2022г. Входная 

контрольная работа 

29.09.2022г. 

Контрольное 

списывание 

13.10. 2022г 

Контрольная работа  

по теме « Синтаксис и 

пунктуация» 

25.10.2022г. 

Контрольная работа за 

1 четверть 

16.11.2022г 

Словарный диктант 

24.11.2022г. 

Контрольная работа 

07.09.2022г. Тест по 

теме «Самое великое 

чудо на свете». 

16.09.2022г. Входная 

контрольная работа 

29.09.2022г. 

Проверочная работа 

№ 1 по теме «Устное 

народное творчество». 

26.10.2022г. 

Контрольная работа 

по итогам 1 четверти 

24.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Великие 

русские писатели». 

15.09.2022г. Входная 

контрольная работа 

22.09.2022г. 

Проверочная работа 

Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

04.10. 2022г 

Контрольная работа 

по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3». 

20.10.2022г. Итоговая 

контрольная работа за 

I четверть. 

23.11.2022г. 

Контрольная работа 

14.09.2022г. Входная 

контрольная работа 

19.10.2022г. 

Контрольная работа 

по итогам 1 четверти 

28.12.2022г. 

Контрольная работа 

по итогам 2четверти 

 

 



по теме  «Состав 

слова» 

07.12.2022г. 

Проверочная работа 

по теме « 

Правописание 

приставок»(тест). 

21.12.2022г. 

Контрольная работа за 

2 четверть. 

22.12.2022г. 

Диагностическая 

работа по итогам 2 

четверти 

№4 по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

20.12.2022г. Итоговая 

контрольная работа за 

II четверть. 

3д 13.09.2022 

Входной контроль. 

Списывание. 

«Повторение». 

 

20.10.2022 

Контрольный диктант 

«Звуки и буквы». 

 

16.11.2022 

Контрольный диктант 

«Звуки и буквы. 

Твердые и мягкие 

согласные. Мягкий 

знак в середине слова. 

Гласные после 

шипящих». 

 

14.12.2022  

Контрольный диктант 

«Парные звонкие и 

глухие согласные». 

 

21.12.2022  

13.09.2022 

Входная проверочная 

работа. Техника 

чтения. 

 

18.10.2022 

Контрольная работа 

по чтению за 1 

четверть. 

 

10.11.2022  

Контрольная работа 

 

8.12.2022 

Контрольная работа 

по чтению за 2 

четверть. 

 

21.12.2022 

Промежуточная 

аттестация по чтению 

за 1 полугодие 

15.09.2022 

Входная контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение. 

Нумерация чисел в 

пределах 20». 

 

25.10.2022 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел 

второго десятка». 

15.11.2022 

Контрольная работа 

№3 на тему 

«Умножение числа 2 и 

деление на 2». 

 

13.12.2022 

Контрольная работа 

№4 на тему 

«Умножение и 

деление чисел второго 

14.09.2022  

Входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение». 

 

26.10.2022 

Контрольное 

тестирование за 1 

четверть по теме 

«Времена года». 

 

11.11.2022 

Контрольная работа 

«Неживая природа» 

 

15.12.2022 

Контрольное 

тестирование за 2 

четверть «Неживая 

природа» 

 

20.12.2022 

Промежуточная 

аттестация за 1 

 



Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие. 

десятка». 

22.12.2022 

Промежуточная 

контрольная работа за 

первое  полугодие 

полугодие «Времена 

года. Неживая 

природа». 

4а Входной контрольный  

диктант по теме «По-

вторение изученных 

орфо¬грамм».(13.09.2

2 г) 

Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

местоимений». 

(27.09.22 г) 

Проверочная работа 

по теме 

«Правописание 

приставок». 

(11.10.22г) 

Контрольный диктант 

по итогам I четверти. 

(25.10.22 г) 

Проверочная работа 

по теме «Глагол как 

часть речи». 

(17.11.22г) 

Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

глаголов».(01.12.22г) 

Контрольное 

списывание(13.12.22г) 

Итоговый 

Входная контрольная 

работа 

(15.09.22 г) 

Проверка навыка 

чтения вслух 

(26.09.22 г) 

Контрольная работа за 

1 четверть 

(20.10.22 г) 

Проверка навыка 

чтения вслух 

(30.11.22 г) 

Контрольная работа за 

2 четверть 

(22.12.22 г) 

Входная контрольная 

работа 

(14.09.22 г) 

Контрольная работа 

по теме «Числа, 

которые больше 1000. 

Нумерация». 

(28.09.22 г) 

Контрольная работа за 

1 четверть 

(26.10.22 г) 

 

Контрольная работа 

по теме «Величины». 

(23.11.22 г) 

 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание». 

(07.12.22 г) 

Контрольная работа за 

2 четверть 

(24.12.22 г) 

 

 

 

 

Входная 

контрольная работа 

(16.09.22 г.) 

Контрольная 

работа за 1 четверть 

(28.10.22 г) 

Контрольная 

работа за 2 четверть 

(27.12.22 г) 

 



контрольный  диктант 

за первое по¬лугодие 

по теме 

«Орфограммы, 

изученные в первом 

полугодии» (23.12.22 

г) 

4б Входной контрольный  

диктант по теме «По-

вторение изученных 

орфо¬грамм».(13.09.2

2 г) 

Контрольный диктант 

по теме «Падежные 

окончания имен 

существительных и 

имен 

прилагательных». 

(27.09.22 г) 

Проверочная работа 

по теме 

«Грамматические 

признаки имен 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений». 

(14.10.22г) 

Контрольный диктант 

по итогам I четверти. 

(26.10.22 г) 

Проверочная работа 

по теме «Глагол как 

часть речи». 

(17.11.22г) 

Входная контрольная 

работа 

(16.09.22 г) 

Проверка навыка 

чтения вслух 

(30.09.22 г) 

Контрольная работа за 

1 четверть 

(21.10.22 г) 

Проверка навыка 

чтения вслух 

(30.11.22 г) 

Контрольная работа за 

2 четверть 

(23.12.22 г) 

Входная контрольная 

работа 

(14.09.22 г) 

Контрольная работа 

по теме «Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел». 

(29.09.22 г) 

Контрольная работа за 

1 четверть 

(20.10.22 г) 

 

Контрольная работа 

по теме «Свойства 

арифметических 

действий». 

(24.11.22 г) 

 Контрольная работа 

по теме «Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях». 

(07.12.22 г) 

Контрольная работа за 

2 четверть 

(24.12.22 г) 

Входная контрольная 

работа 

(15.09.22 г.) 

Контрольная работа за 

1 четверть 

(25.10.22 г) 

Контрольная работа за 

2 четверть 

(28.12.22 г) 

 



Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

глаголов».(01.12.22г) 

Контрольное 

списывание(14.12.22г) 

Итоговый 

контрольный  диктант 

за первое по¬лугодие 

по теме 

«Орфограммы, 

изученные в первом 

полугодии» (25.12.22 

г) 

 

 

4в 13.09.2022 

Входной контроль. 

Списывание. 

«Повторение 

изученного». 

 

19.10.2022 

Контрольный диктант 

«Мягкий знак на конце 

и в середине слова». 

 

17.11.2022 

Контрольный диктант 

«Звуки и буквы. 

Твердые и мягкие 

согласные. Мягкий 

знак в середине слова. 

Гласные после 

шипящих». 

 

15.09.2022 

Входная проверочная 

работа. Техника 

чтения. 

 

13.10.2022 

Контрольная работа 

по чтению за 1 

четверть. 

 

15.11.2022  

Контрольная работа 

 

12.12.2022 

Контрольная работа 

по чтению за 2 

четверть. 

 

27.12.2022 

Промежуточная 

15.09.2022 

Входная контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

100». 

 

29.10.2022 

Контрольная работа 

№2 по теме « Меры 

длины: метр, сантиметр, 

дециметр». 

13.11.2022 

Контрольная работа 

№3 на тему:   

«Умножение числа 6 и 

деление на 6». 

 

16.12.2022 

16.09.2022  

Входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение». 

 

21.10.2022 

Контрольное 

тестирование за 1 

четверть по теме 

«Времена года». 

 

04.11.2022 

Контрольная работа 

«Дикие и домашние 

животные» 

 

18.12.2022 

Контрольное 

тестирование за 2 

четверть «Неживая 

 



15.12.2022  

Контрольный диктант 

«Парные звонкие и 

глухие согласные». 

 

27.12.2022  

Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие 

аттестация по чтению 

за 1 полугодие 

Контрольная работа 

№4 на тему «Меры 

массы: килограмм, 

центнер.». 

28.12.2022 

Промежуточная 

контрольная работа за 

первое  полугодие 

природа» 

 

25.12.2022 

Промежуточная 

аттестация за 1 

полугодие «Времена 

года. Неживая 

природа». 

 


