
 

 



2 а класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 13.09-Контрольная работа 

(входная).  

 

  

28.09-Диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чн,чк, щн».  

 14.10-Контрольная работа по теме 

«Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме».  

26.11-Обучающее изложение по 

сказке К. Ушинского «Утренние 

лучи» 

13.12- АКР 

Литературное чтение 29.09-Контрольная работа по 

разделу  

 «Мир народной сказки» 

 

12.11-Контрольная работа по 

разделу  

 «Веселый хоровод» 

 

 

22.12-Контрольная работа по 

разделу  

 «Мы-друзья» 

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  15.09-Входная комбинированная 

контрольная работа. 

 

 08.10Контрольная работа по теме: 

«Умножение чисел 2,3».  

  

30.10-Контрольная работа по теме: 

«Умножение чисел в пределах 20».  

  

 

11.12-Контрольная работа по теме 

«Деление. Решение задач». 

Окружающий мир 16.10-Контрольная работа 

 «Вселенная, время, календарь».  

 

16.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

 20.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Искусство 

ИЗО 

 27.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Технология    

Физическая культура   

 

2 б класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 13.09-Контрольная работа 

(входная).  

 

  

28.09-Диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чн,чк, щн».  

26.11-Обучающее изложение по 

сказке К. Ушинского «Утренние 

лучи» 

13.12- АКР 



 14.10-Контрольная работа по теме 

«Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме».  

Литературное чтение 29.09-Контрольная работа по 

разделу  

 «Мир народной сказки» 

 

12.11-Контрольная работа по 

разделу  

 «Веселый хоровод» 

 

 

22.12-Контрольная работа по 

разделу  

 «Мы-друзья» 

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  15.09-Входная комбинированная 

контрольная работа. 

 

 08.10Контрольная работа по теме: 

«Умножение чисел 2,3».  

  

30.10-Контрольная работа по теме: 

«Умножение чисел в пределах 20».  

  

 

11.12-Контрольная работа по теме 

«Деление. Решение задач». 

Окружающий мир 16.10-Контрольная работа 

 «Вселенная, время, календарь».  

 

16.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

 20.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Искусство 

ИЗО 

 27.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Технология    

Физическая культура   

 

3 а класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 22.09-Контрольный диктант по теме 

 «Текст».  

15.11-Контрольный диктант.  

08.12-Контрольная работа «Язык-

главный помощник в общении» 

Литературное чтение  24.11-Контрольная работа за I 

полугодие. 

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  05.10-«Числа от 0 до 100» 

«Сложение и вычитание» 

  

12.11-Контрольная работа 

«Умножение и деление на 2,3,4,5,6»  

10.12-Контрольная работа 

«Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы» 

 



Окружающий мир  20.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

 17.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Искусство 

ИЗО 

 27.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Технология    

Физическая культура   

 

3 б класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 22.09-Контрольный диктант по теме 

 «Текст».  

15.11-Контрольный диктант.  

08.12-Контрольная работа «Язык-

главный помощник в общении» 

Литературное чтение  24.11-Контрольная работа за I 

полугодие. 

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  05.10-«Числа от 0 до 100» 

«Сложение и вычитание» 

  

12.11-Контрольная работа 

«Умножение и деление на 2,3,4,5,6»  

10.12-Контрольная работа 

«Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы» 

 

Окружающий мир  20.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

 17.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Искусство 

ИЗО 

 27.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Технология    

Физическая культура   

 

3 в класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 22.09-Контрольный диктант по теме 

 «Текст».  

15.11-Контрольный диктант.  

08.12-Контрольная работа «Язык-

главный помощник в общении» 

Литературное чтение  24.11-Контрольная работа за I 

полугодие. 

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  05.10-«Числа от 0 до 100» 

«Сложение и вычитание» 

  

12.11-Контрольная работа 

«Умножение и деление на 2,3,4,5,6»  



10.12-Контрольная работа 

«Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы» 

 

Окружающий мир  20.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

 17.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Искусство 

ИЗО 

 27.12-Контрольная работа за 1 

полугодие 

Технология    

Физическая культура   

 

4 а класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 21.09- Входная контрольная работа 

12.10-Контрольная работа «Текст» 

28.10-Контрольная работа «Язык 

как средства общения» 

03.12 - Контрольная работа 

«Предложение» 

28.12- Контрольный диктант 

«Правописание предлогов и 

приставок» 

Литературное чтение   

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  16.09-Входная контрольная работа 

№1 «Приёмы письменного 

умножения» 

08.10-Контрольная работа №2 

«Округление слогаемых» 

29.10-Контрольная работа №3 

«Приёмы рациональных 

вычислений» 

 

07.12-Контрольная работа №4 

«Приёмы рациональных 

вычислений» 

27.12- Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие «Числа,которые 

больше 1000» 

Окружающий мир 14.10-Проверочная работа «Мы 

граждане единого отечества» 

30.12- Проверочная работа «По 

родным просторам» 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

20.09 - Входная контрольная работа 

«Ты откуда русская зародилась 

музыка?» 

 

Искусство 

ИЗО 

08.09- Входная контрольная работа 

«Древо жизни-символмудроздания » 

 

Технология  14.09-- Входная контрольная работа 

«Навыки умения» 

 

Физическая культура   

4 б класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 

Русский язык 21.09- Входная контрольная работа 

12.10-Контрольная работа «Текст» 

28.10-Контрольная работа «Язык 

как средства общения» 

03.12 - Контрольная работа 

«Предложение» 

28.12- Контрольный диктант 

«Правописание предлогов и 

приставок» 



Литературное чтение   

Родной язык    

Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык  

(Английский язык) 

  

Математика  16.09-Входная контрольная работа 

№1 «Приёмы письменного 

умножения» 

08.10-Контрольная работа №2 

«Округление слогаемых» 

29.10-Контрольная работа №3 

«Приёмы рациональных 

вычислений» 

 

07.12-Контрольная работа №4 

«Приёмы рациональных 

вычислений» 

27.12- Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие «Числа,которые 

больше 1000» 

Окружающий мир 14.10-Проверочная работа «Мы 

граждане единого отечества» 

30.12- Проверочная работа «По 

родным просторам» 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство 

(музыка) 

20.09 - Входная контрольная работа 

«Ты откуда русская зародилась 

музыка?» 

 

Искусство 

ИЗО 

08.09- Входная контрольная работа 

«Древо жизни-символмудроздания » 

 

Технология  14.09-- Входная контрольная работа 

«Навыки умения» 

 

Физическая культура   

 

 


