
 

 
График оценочных процедур 1-4 классов
1 а класс
Предмет 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 17.05.22-Административная 

годовая контрольная работа

Литературное чтение 

Математика  02.03.22-Контрольная работа № 4 
«Математические игры»

10.05.22-Административная годовая
контрольная работа

Окружающий мир 12.05.22-Административная годовая
контрольная работа

Искусство (музыка)

Искусство ИЗО

Технология    
Физическая культура   
 
1 б класс
Предмет 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 17.05.22-Административная 

годовая контрольная работа

Литературное чтение 

Математика  02.03.22-Контрольная работа № 4 
«Математические игры»

10.05.22-Административная годовая
контрольная работа

Окружающий мир 12.05.22-Административная годовая
контрольная работа

Искусство (музыка)

Искусство ИЗО

Технология    
Физическая культура   

 

2 а класс



Предмет 1 четверть 2 четверть 3четверть 4 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» 

17.12 - 
Административ
ная 
(полугодовая) 
контрольная
работа.

12.01 - 
Контрольная 
работа по теме 
«Безударные
гласные звуки. 
Обозначение их 
на письме».

07.02 - 
Контрольная 
работа по теме 
«Звуки и буквы.
Слог. Ударение».
 
04.03 - 
Контрольная 
работа по теме 
«Слово и его
значение».

06.04 - 
Комбинированна
я контрольная 
работа по теме
«Состав слова».

19.05 - 
Контрольная 
работа по теме 
«Части речи».

26.05 - 
Административн
ая (итоговая) 
контрольная
работа

Литературное 
чтение 

29.09 - 
Обобщение по 
разделу «Мир 
народной сказки»
 
12.11- 
Обобщение по 
разделу 
«Веселый 
хоровод» 
 
 

09.12-Обобщение 
по разделу 
«Здравствуй,
матушка Зима!» 

22.12 - Обобщение 
по разделу «Мы - 
друзья» 

04.02 - Обобщение по
разделу «Чудеса 
случаются» 

28.02 - Обобщение по
разделу «Весна, 
весна! И всё ей 
радо!» (12ч)

25.04 - Обобщение по
разделу «Люблю всё 
живое»

25.05 - Итоговая 
контрольная работа 

Родной язык    
Литературное 
чтение на родном 
языке 

  

Иностранный 
язык  
(Английский 
язык) 

  

Математика  15.09 -Входная 
комбинированная
контрольная 
работа. 
 
 08.10 - 
Контрольная 
работа по теме: 
«Умножение 
чисел 2,3».  
  
30.10-
Контрольная 
работа по теме: 

11.12 - Контрольная
работа по теме 
«Деление. Решение 
задач». 

 09.02-Контрольная 
работа по теме 
«Числа от 1 до
100. Нумерация».

05.04-Контрольная 
работа по теме 
«Числа от  1 до
100. Сложение и
вычитание».

04.05-Контрольная 
работа по теме: 
«Периметр 
многоугольника. 
Решение
задач».

13.05- Контрольная 
работа по теме 
«Числа от  1



«Умножение 
чисел в пределах 
20».  
  
 

100. Умножение и
деление».

24.05- Годовая 
комбинированная 
контрольная
работа за 2 класс .

Окружающий мир 16.10-Обобщение
по разделу
 «Вселенная, 
время, 
календарь».  
 

16.12 - Контрольная
работа за 1 
полугодие 

03.03-Обобщение по 
разделу «Зима»

17.05-Итоговая 
контрольная работа

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

  

Иск
усст
во 
(муз
ыка)

 20.12-Контрольная 
работа за 1 
полугодие 

23.05-Контрольная 
работа за 2 полугодие

И
с
к
у
с
с
т
в
о
 
И
З
О
 

 27.12-Контрольная 
работа за 1 
полугодие 

20.05-Контрольная 
работа за 2 полугодие

Технология   15.12-Контрольная 
работа за 1 
полугодие

18.05-Контрольная 
работа за 2 полугодие

Физическая 
культура 

  

2б класс

Предмет 1 четверть 2 четверть 3четверть
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 

26.11 - Обучающее изложение 
по сказке К. Ушинского 
«Утренние лучи» 

17.12 - Административная 
(полугодовая) контрольная
работа.

12.01 - Контрольная 
работа по теме 
«Безударные
гласные звуки. 
Обозначение их на 
письме».

07.02 - Контрольная 
работа по теме «Звуки и 
буквы.
Слог. Ударение».



гласные звуки. 
Обозначение их на 
письме».  

 
04.03 - Контрольная 
работа по теме «Слово и 
его
значение».

Литературное чтение 29.09 - Обобщение по 
разделу «Мир народной 
сказки» 
 
12.11- Обобщение по 
разделу «Веселый 
хоровод» 
 
 

09.12-Обобщение по разделу 
«Здравствуй,
матушка Зима!» 

22.12 - Обобщение по разделу «Мы 
- друзья» 

04.02 - Обобщение по разделу 
«Чудеса случаются» 

28.02 - Обобщение по разделу 
«Весна, весна! И всё ей 
радо!» (12ч)

Родной язык    
Литературное чтение на 
родном языке 

  

Иностранный язык  
(Английский язык) 

  

Математика  15.09 -Входная 
комбинированная 
контрольная работа. 
 
 08.10 - Контрольная 
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». 

 09.02-Контрольная работа по 
теме «Числа от 1 до
100. Нумерация».

Окружающий мир 16.10-Обобщение по 
разделу
 «Вселенная, время, 
календарь».  
 

16.12 - Контрольная работа за 1 
полугодие 

03.03-Обобщение по разделу 
«Зима»

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   15.12-Контрольная работа за 1 
полугодие

Физическая культура   



3 б класс

Предмет 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 25. 01.22 – Контрольная работа по 

теме «Имя Существительное».
10.02.22 – Контрольное списывание.
16.03.22 – Контрольная работа по 
теме «Глагол».
 

13.04.22 – Контрольная работа по 
теме «Имя прилагательное».
16.05.22 –Административная 
контрольная (итоговая) работа.

Литературное чтение 3.02.22 – Проверочная работа по 
разделу «Великие русские 
писатели».
11.03.22 – Проверочная работа по 
разделу «Литературная сказка».

19.05.22 – Итоговая контрольная 
работа.

Родной язык  
Литературное чтение на родном 
языке 
Иностранный язык  (Английский
язык) 

15.02.22- Контрольная работа №3 
«Комплексно-лексико 
грамматическая работа»

03.05.22- Контрольная работа №4 
«Комплексно-лексико 
грамматическая работа»

Математика  14.01.22 – Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 6. 
Задачи на кратное сравнение».
24.02.22 – Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 7,8,9. 
Площадь фигур».
9.03.22 – Контрольная работа 
«Умножение и деление в пределах 
100».
21.03.22 – Контрольная работа 
«Умножение и деление на 
однозначное число»

19.04.22 – Контрольная работа 
«Числа от 100 до 1000. Нумерация». 
5.05.22 – Контрольная работа 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания».
25.05.22 – Готовая административная
комбинированная  итоговая работа за
3 класс.

Окружающий мир 18.05.22 – Годовая контрольная 
работа.

Основы религиозных культур и 
светской этики 
Искусство (музыка) 

Искусство ИЗО 

Технология    17.05.22. – Итоговая контрольная 
работа

Физическая культура   
 



3 акласс

Предмет 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 25. 01.22 – Контрольная работа по 

теме «Имя Существительное».
10.02.22 – Контрольное списывание.
16.03.22 – Контрольная работа по 
теме «Глагол».
 

13.04.22 – Контрольная работа по 
теме «Имя прилагательное».
16.05.22 –Административная 
контрольная (итоговая) работа.

Литературное чтение 3.02.22 – Проверочная работа по 
разделу «Великие русские 
писатели».
11.03.22 – Проверочная работа по 
разделу «Литературная сказка».

19.05.22 – Итоговая контрольная 
работа.

Родной язык  
Литературное чтение на родном 
языке 
Иностранный язык  (Английский
язык) 

15.02.22- Контрольная работа №3 
«Комплексно-лексико 
грамматическая работа»

03.05.22- Контрольная работа №4 
«Комплексно-лексико 
грамматическая работа»

Математика  14.01.22 – Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 6. 
Задачи на кратное сравнение».
24.02.22 – Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 7,8,9. 
Площадь фигур».
9.03.22 – Контрольная работа 
«Умножение и деление в пределах 
100».
21.03.22 – Контрольная работа 
«Умножение и деление на 
однозначное число»

19.04.22 – Контрольная работа 
«Числа от 100 до 1000. Нумерация». 
5.05.22 – Контрольная работа 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания».
25.05.22 – Готовая административная
комбинированная  итоговая работа за
3 класс.

Окружающий мир 18.05.22 – Годовая контрольная 
работа.

Основы религиозных культур и 
светской этики 
Искусство (музыка) 

Искусство ИЗО 

Технология    17.05.22. – Итоговая контрольная 
работа

Физическая культура   

3 в класс

Предмет 3 четверть 4 четверть 
Русский язык 25. 01.22 – Контрольная работа по 

теме «Имя Существительное».
10.02.22 – Контрольное списывание.
16.03.22 – Контрольная работа по 
теме «Глагол».
 

13.04.22 – Контрольная работа по 
теме «Имя прилагательное».
16.05.22 –Административная 
контрольная (итоговая) работа.



Литературное чтение 3.02.22 – Проверочная работа по 
разделу «Великие русские 
писатели».
11.03.22 – Проверочная работа по 
разделу «Литературная сказка».

19.05.22 – Итоговая контрольная 
работа.

Родной язык  
Литературное чтение на родном 
языке 
Иностранный язык  (Английский
язык) 

15.02.22- Контрольная работа №3 
«Комплексно-лексико 
грамматическая работа»

03.05.22- Контрольная работа №4 
«Комплексно-лексико 
грамматическая работа»

Математика  14.01.22 – Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 6. 
Задачи на кратное сравнение».
24.02.22 – Контрольная работа по 
теме «Умножение и деление на 7,8,9. 
Площадь фигур».
9.03.22 – Контрольная работа 
«Умножение и деление в пределах 
100».
21.03.22 – Контрольная работа 
«Умножение и деление на 
однозначное число»

19.04.22 – Контрольная работа 
«Числа от 100 до 1000. Нумерация». 
5.05.22 – Контрольная работа 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания».
25.05.22 – Готовая административная
комбинированная  итоговая работа за
3 класс.

Окружающий мир 18.05.22 – Годовая контрольная 
работа.

Основы религиозных культур и 
светской этики 
Искусство (музыка) 

Искусство ИЗО 

Технология    17.05.22. – Итоговая контрольная 
работа

Физическая культура   
 

 4а класс 
Предмет 3 четверть 4  четверть 
Русский язык  10.01-Контрольный диктант 

«Правописание предлогов и 
приставок»
21.01-Административная 
(полугодовая контрольная работа.
31.01Контрольная работа по теме 
«Состав слова»
04.03-Контрольная работа №3 по 
теме «Имя существительное»
16.03-Контрольная работа по теме 
«Имя прилагательное»

 25.04.-Контрольная работа по теме 
«Местоимение»
10.05.-Контрольная работа №5 по 
теме «Глагол»
Контрольная работа по темам «Имя 
числительное» и «Наречие»
24.05-Итоговый диктант.

Литературное чтение  6.04-Контрольная работа №1
27.-04Проверочная работа 

 12.05-Контрольная работа №2

Родной язык    
Литературное чтение на родном 
языке 

  

Иностранный язык  (Английский
язык) 

  



Математика  12.01- к/р по теме «Числа,которые 
больше  1000. Нумерация.»
2.02-к\р «Сложение и вычитание в 
пределах 1000.»
22.02-к/р «Умножение и деление 
многозначных чисел»
15.03-к\р «Задачи на движение. 
Умножение на двузначное число»

 12.04-к\р «Задачи на движение. 
Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями»
19.05-итоговая контрольная работа
к\р « Умножение и деление 
многозначных чисел»

Окружающий мир 13.04.-Проверочная работа
25.05-к\р за 2 полугодие

Основы религиозных культур и 
светской этики 

  

Искусство (музыка)   27.05-Контрольная работа за 2 
полугодие

Искусство ИЗО   23.05-Контрольная работа за 2 
полугодие

Технология    20.05.-Контрольная работа за 2 
полугодие

Физическая культура   
 
4б класс 
Предмет 3 четверть 4  четверть 
Русский язык  10.01-Контрольный диктант 

«Правописание предлогов и 
приставок»
21.01-Административная 
(полугодовая контрольная работа.
31.01Контрольная работа по теме 
«Состав слова»
04.03-Контрольная работа №3 по 
теме «Имя существительное»
16.03-Контрольная работа по теме 
«Имя прилагательное»

25.04.-Контрольная работа по теме 
«Местоимение»
10.05.-Контрольная работа №5 по 
теме «Глагол»
Контрольная работа по темам «Имя 
числительное» и «Наречие»
24.05-Итоговый диктант.

Литературное чтение  6.04-Контрольная работа №1
27.-04Проверочная работа 

 12.05-Контрольная работа №2

Родной язык    
Литературное чтение на родном 
языке 

  

Иностранный язык  (Английский
язык) 

  

Математика  12.01- к/р по теме «Числа,которые 
больше  1000. Нумерация.»
2.02-к\р «Сложение и вычитание в 
пределах 1000.»
22.02-к/р «Умножение и деление 
многозначных чисел»
15.03-к\р «Задачи на движение. 
Умножение на двузначное число»

 12.04-к\р «Задачи на движение. 
Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями»
19.05-итоговая контрольная работа
к\р « Умножение и деление 
многозначных чисел»

Окружающий мир 13.04.-Проверочная работа
25.05-к\р за 2 полугодие

Основы религиозных культур и 
светской этики 

  

Искусство (музыка)   27.05-Контрольная работа за 2 
полугодие



Искусство ИЗО   23.05-Контрольная работа за 2 
полугодие

Технология    20.05.-Контрольная работа за 2 
полугодие

Физическая культура   
 
 


