
 



График проведения контрольных работ в начальной школе 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

График проведения  контрольных работ по математике в 1 «А» классе  

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа. «Табличное сложение и вычитание в 

пределах 20» 

15.05 

2 Административная контрольная работа  21.05 

График проведения  контрольных работ по математике в 1 «Б» классе  

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа. «Табличное сложение и вычитание в 

пределах 20» 

15.05 

2 Административная контрольная работа  21.05 

 

График проведения контрольных работ  по русскому языку во 2 «А» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входной контрольный диктант 09.09.19 

2 Итоговый контрольный диктант за 1 ч. 22.10.19 

3 Диктант «Проверяемые безударные гласные» 27.11.19 

4 Промежуточная контрольная работа за 2 четверть 23.12.19 

5 Контрольная работа по теме «Парные звонкие - глухие 

согласные на конце слов и в корне» 

24.01.20 

6 Итоговый контрольный диктант за 3 четверть 20.03.20 

7 Контрольная работа по теме «Части речи» 10.04.20 

8 Итоговая контрольная работа за год 14.05.20 

График проведения контрольных работ  по русскому языку во 2 «Б» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входной контрольный диктант 09.09.19 

График проведения контрольных работ  по русскому языку в 1 «А» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Административная контрольная работа  21.05 

График проведения контрольных работ  по русскому языку в 1 «Б» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Административная контрольная работа  21.05 



2 Итоговый контрольный диктант за 1 ч. 22.10.19 

3 Диктант «Проверяемые безударные гласные» 27.11.19 

4 Промежуточная контрольная работа за 2 четверть 23.12.19 

5 Контрольная работа по теме «Парные звонкие - глухие 

согласные на конце слов и в корне» 

24.01.20 

6 Итоговый контрольный диктант за 3 четверть 20.03.20 

7 Контрольная работа по теме «Части речи» 10.04.20 

8 Итоговая контрольная работа за год 14.05.20 

 

График проведения  контрольных работ по математике во 2 «А» классе   

№ Название контрольной работы.  

1 Входная контрольная работа 12.09.19 

2 Контрольная работа по теме «Нумерация чисел от 1 

до 100» 

25.09.19 

3 « Решение задач. Сложение и вычитание в пределах 

100» 

23.10.19 

4 «Решение составных задач в два действия. Сложение 

и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток» 

04.12.19 

5 Промежуточная  итоговая работа. 26.12.19 

6 «Письменное сложение и вычитание в пределах 100» 06.02.20 

7 «Решение задач на умножение и деление» 19.03.20 

8 Итоговая контрольная работа 13.05.20 

График проведения  контрольных работ по математике во 2 «Б» классе   

№ Название контрольной работы.  

1 Входная контрольная работа 12.09.19 

2 Контрольная работа по теме «Нумерация чисел от 1 

до 100» 

25.09.19 

3 « Решение задач. Сложение и вычитание в пределах 

100» 

23.10.19 

4 «Решение составных задач в два действия. 

Сложение и вычитание в пределах 100» 

04.12.19 

5 Промежуточная  итоговая работа. 26.12.19 

6 «Письменное сложение и вычитание в пределах 

100» 

06.02.20 

7 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление» 

19.03.20 

8 Итоговая контрольная работа 13.05.20 

 

 

 



График проведения контрольных работ  по русскому языку в 3 «А» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа по теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

10.09 

2. Контрольный диктант по теме «Слово и слог. Звуки и 

буквы» 

18.10 

3. Административная промежуточная контрольная работа 23.12 

4. Контрольный диктант по теме «Правописание 

суффиксов и приставок» 

30.12 

5 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 31.01 

6 Контрольный диктант по теме «Склонение имён 

существительных» 

21.02 

7 Контрольный диктант по теме «Глагол» 08.05 

8 Итоговая контрольная работа за 3 класс 19.05 

График проведения контрольных работ  по русскому языку в 3 «Б» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа по теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

10.09 

2. Контрольный диктант по теме «Слово и слог. Звуки и 

буквы» 

18.10 

3. Административная промежуточная контрольная работа 23.12 

4. Контрольный диктант по теме «Правописание 

суффиксов и приставок» 

30.12 

5 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 31.01 

6 Контрольный диктант по теме «Склонение имён 

существительных» 

21.02 

7 Контрольный диктант по теме «Глагол» 08.05 

8 Итоговая контрольная работа за 3 класс 19.05 

График проведения контрольных работ  по русскому языку в 3 «В» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа по теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

10.09 

2. Контрольный диктант по теме «Слово и слог. Звуки и 

буквы» 

18.10 

3. Административная промежуточная контрольная работа 23.12 

4. Контрольный диктант по теме «Правописание 

суффиксов и приставок» 

30.12 

5 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 31.01 

6 Контрольный диктант по теме «Склонение имён 

существительных» 

21.02 

7 Контрольный диктант по теме «Глагол» 08.05 



8 Итоговая контрольная работа за 3 класс 19.05 

 

График проведения  контрольных работ по математике в 3 «А» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного за 2 класс» 

11.09. 

2. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

2 и 3» 

03.10. 

3. Контрольная работа по теме «Умножение и деление» за 

I четверть 

12.11. 

4. Контрольная работа по теме «Умножение и деление» за 

II четверть 

26.12. 

5. Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 27.02. 

6. Контрольная работа по теме « Устная и письменная 

нумерация чисел в пределах 1000» 

31.03. 

7. Контрольная работа по теме « Приёмы устных и 

письменных вычислений чисел от 1 до 1000» 

16.04. 

8. Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. 21.05. 

График проведения  контрольных работ по математике в 3 «Б» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного за 2 класс» 

13.09. 

2. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

2 и 3» 

03.10 

3. Контрольная работа по теме «Умножение и деление» за 

I четверть 

13.11 

4. Контрольная работа по теме «Умножение и деление» за 

II четверть 

27.12 

5. Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 27.02 

6. Контрольная работа по теме « Устная и письменная 

нумерация чисел в пределах 1000» 

01.04 

7. Контрольная работа по теме « Приёмы устных и 

письменных вычислений чисел от 1 до 1000» 

16.04 

8. Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. 21.05. 

График проведения  контрольных работ по математике в 3 «В» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного за 2 класс» 

11.09. 

2. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

2 и 3» 

03.10. 



3. Контрольная работа по теме «Умножение и деление» за 

I четверть 

12.11. 

4. Контрольная работа по теме «Умножение и деление» за 

II четверть 

26.12. 

5. Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 27.02. 

6. Контрольная работа по теме « Устная и письменная 

нумерация чисел в пределах 1000» 

31.03. 

7. Контрольная работа по теме « Приёмы устных и 

письменных вычислений чисел от 1 до 1000» 

16.04. 

8. Итоговая контрольная работа за курс 3 класса. 21.05. 

 

График проведения контрольных работ  по русскому языку в 4 «А» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входная административная контрольная работа 

(диктант) 

09.09 

2 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 14.10 

3 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе» 

16.12 

4 Административная промежуточная контрольная 

работа 

23.12 

5 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

14.01 

6 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 26.02 

7 Контрольный диктант по теме «Глагол» 27.04 

8 Итоговый контрольный диктант. 22.05 

График проведения контрольных работ  по русскому языку в 4 «Б» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входная административная контрольная работа 

(диктант) 

09.09 

2 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 14.10 

3 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе» 

16.12 

4 Административная промежуточная контрольная 

работа 

23.12 

5 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

14.01 

6 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 26.02 

7 Контрольный диктант по теме «Глагол» 27.04 

8 Итоговый контрольный диктант. 22.05 



График проведения контрольных работ  по русскому языку в 4 «В» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входная административная контрольная работа 

(диктант) 

09.09 

2 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 17.10 

3 Административная промежуточная контрольная 

работа 

23.12 

4 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

14.01 

5 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 03.03 

6 Контрольный диктант по теме «Глагол» 08.05 

7 Итоговый контрольный диктант. 22.05 

 

График проведения  контрольных работ по математике в 4 «А» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входная контрольная работа 12.09 

2 Контрольная работа за 1 четверть по теме: 

«Нумерация в пределах 1000» 

24.10.19 

3 Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание» 09.12.19 

4 Административная контрольная работа. 26.12 

5 Контрольная работа по теме «Письменное 

умножение» 

30.03.20 

6 Контрольная работа по теме   «Деление на двузначное 

число» 

13.04.20 

7 К. р «Письменное деление на трёхзначное число» 28.04.2020 

8 Итоговая контрольная работа 15.05 

График проведения  контрольных работ по математике в 4 «Б» классе 

№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входная контрольная работа 12.09 

2 Контрольная работа за 1 четверть 23.10 

3 Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание» 09.12 

4 Административная контрольная работа. 26.12 

5 Контрольная работа по теме «Письменное 

умножение» 

30.03 

6 Контрольная работа по теме   «Деление на двузначное 

число» 

13.04 

7 Контрольная работа «Письменное деление на 

трёхзначное число» 

29.04.2020 

8 Итоговая контрольная работа 15.05 

График проведения  контрольных работ по математике в 4 «В» классе 



№ Название работы Сроки 

проведения 

1 Входная контрольная работа 12.09 

2 Контрольная работа за 1 четверть 23.10 

3 Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание» 09.12 

4 Административная контрольная работа. 26.12 

5 Контрольная работа по теме «Письменное 

умножение» 

07.04 

6 Контрольная работа по теме   «Деление на двузначное 

число» 

21.04 

7 Контрольная работа «Письменное деление на 

трёхзначное число» 

14.05 

8 Итоговая контрольная работа 15.05 

 



График проверки техники чтения 

1 «А» класс 

№  Тема Сроки 

проведения 

1 Проверка техники чтения 22.05 

 

1 «Б» класс 

№  Тема Сроки 

проведения 

1 Проверка техники чтения 22.05 

 

2-4 классы 

№ Тема Сроки 

проведения 

1 Входная проверка техники чтения 12.09 

2 Промежуточная проверка техники чтения 27.12 

3 Итоговая проверка техники чтения 22.05 

 


