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График 

проведения оценочных процедур 

в МАОУ “Центр образования №42” г. Вологда 

в 2022 - 2023 учебном году (2 полугодие) 

 

Все 1 классы (ООП НОО) 

Дата Предмет Тема 

15.03.2023 Русский язык 
Лист оценки достижений 

16.03.2023 Математика 
Лист оценки достижений 

21.03.2023 Окружающий мир 
Лист оценки достижений 

23.03.2023 Литературное чтение 
Лист оценки достижений 

17.05.2023 Русский язык 
Лист оценки достижений 

18.05.2023 Математика 
Лист оценки достижений 

23.05.2023 Окружающий мир 
Лист оценки достижений 

24.05.2023 Литературное чтение 
Лист оценки достижений 

 



2 классы (ООП НОО) 

 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

 предмет тема предмет тема предмет тема 

19.01.2023 

    
русский 

язык 

Контрольный словарный 

диктант №1. 
    

20.01.2023 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Многообразие живой 

природы». Тест. 

        

24.01.2023 
    

математ

ика 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 
    

25.01.2023 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Правописание гласных 

и согласных в корне». 

Предупредительный диктант 

        

31.01.2023 

английски

й язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Семья» 

английс

кий 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Семья»     

02.02.2023 
        

английски

й язык 

Контроль коммуникативных умений по теме 

раздела «Семья» 

06.02.2023 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением К. 

Паустовского «Барсучий нос». 

        

07.02.2023 

    

литерат

урное 

чтение 

Тестирование знаний по теме 

«О братьях наших меньших» 

литератур

ное чтение 

Тестирование знаний по теме «О братьях наших 

меньших» 

09.02.2023 

математи

ка 

Контрольная работа на тему 

«Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 с переходом 

через десяток». 

окружа

ющий 

мир 

Практическая работа № 7  

«Работа с муляжами 

съедобных и ядовитых 

грибов» 

    



10.02.2023 

    
русский 

язык 

Проверочная работа по теме: 

«Правописание 

разделительных Ь и Ъ знаков, 

приставок и предлогов». 

    

14.02.2023 

    
математ

ика 

Контрольная работа по теме: 

«Табличные случаи 

умножения и деления. 

Решение задач» 

математик

а 

Контрольная работа по теме: «Табличные 

случаи умножения и деления. Решение задач» 

16.02.2023 

математи

ка 

Контрольная работа по теме 

«Буквенные выражения. 

Составные задачи». 

        

22.02.2023 
    

окружа

ющий 

мир 

Практическая работа №8  

«Выращивание гороха из 

семени» 

русский 

язык 

Контрольное списывание №2 Повторение 

изученных правил при выполнении 

упражнений. 

27.02.2023 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Предложение». 

Самостоятельная работа 

        

28.02.2023 

английски

й язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Люди и города» 

английс

кий 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Люди и города» 

    

01.03.2023 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением М. Пришвина 

«Первый мороз»         

02.03.2023         

английски

й язык 

Контроль коммуникативных умений по теме 

раздела «Люди и города» 

10.03.2023 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Народный 

календарь». Тест 

русский 

язык 

Контрольный словарный 

диктант №2 
    

14.03.2023 
математи

ка 

Контрольная работа за 3 

четверть. 

математ

ика 

Контрольная работа за 3 

четверть. 

математик

а 
Контрольная работа за 3 четверть. 

15.03.2023 
русский 

язык 

Контрольный диктант за 3 

четверть 

русский 

язык 

Контрольный диктант за 3 

четверть 

русский 

язык 
Контрольный диктант за 3 четверть 



16.03.2023 

    

окружа

ющий 

мир 

Практическая работа №10  

«Работа с гербариями 

растений леса» 

    

17.03.2023 

родной 

язык 

Проверка степени усвоения 

знаний. Тест «Культура речи». 
        

21.03.2023 

    

литерат

урное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Семья и я» 

Проверка навыка чтения и 

читательских умений 

литератур

ное чтение 

Проверочная работа по теме «Семья и я» 

Проверка навыка чтения и читательских умений 

22.03.2023     
русский 

язык 

Итоговая проверочная работа 

по теме «Слово и его 

значение».     

24.03.2023     

окружа

ющий 

мир 

Практическая работа №11  

«Определение свойств воды». 
    

03.04.2023 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Имя существительное». 

Самостоятельная работа 

        

04.04.2023 
    

математ

ика 

Практическая работа №1: 

«Определение вида угла 

(прямой, непрямой)» 

    

05.04.2023     

окружа

ющий 

мир 

Проверочная работа по теме 

«Растения сада» 

окружающ

ий мир 
Проверочная работа по теме «Растения сада» 

06.04.2023 

английски

й язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Люди и их занятия» 

английс

кий 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Люди и их занятия» 

английски

й язык 

Контроль коммуникативных умений по теме 

раздела «Люди и их занятия» 

07.04.2023 

    
математ

ика 

Прямоугольник. 

Квадрат. Практическая работа 

№2: 

  

«Нахождение прямоугольника 

среди данных 

четырёхугольников с 

помощью модели прямого 

угла» 

    



11.04.2023 
    

русский 

язык 

Проверочная работа по теме: 

«Правописание изученных 

орфограмм». 

    

13.04.2023     

математ

ика 

Контрольная работа по теме: 

«Числовые выражения, угол, 

прямоугольник, квадрат». 

    

17.04.2023 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением М. Пришвина 

«Осинкам холодно» 

        

18.04.2023 

математи

ка 

Контрольная работа по теме 

«Умножение. Умножение и 

деление на 2» 

русский 

язык 

Контрольная работа по теме: 

«Лексика» 
    

19.04.2023 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Человек — член 

общества». Тест 

        

24.04.2023 
    

русский 

язык 

Контрольный словарный 

диктант №4 
    

25.04.2023 
математи

ка 
Контрольная работа за год. 

математ

ика 
Контрольная работа за год. 

математик

а 
Контрольная работа за год. 

27.04.2023 

русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

год 

русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

год 

русский 

язык 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием за год 

02.05.2023 

английски

й язык 
Итоговый контроль 

английс

кий 

язык 

Итоговый контроль 
    

04.05.2023         
английски

й язык 
Итоговый контроль 

10.05.2023 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Семья — часть 

общества». Тест. 

окружа

ющий 

мир 

Тестирование знаний по теме 

«Человек – часть природы» 

окружающ

ий мир 

Тестирование знаний по теме «Человек – часть 

природы» 

11.05.2023 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

        



произведением м В. 

Голявкина «Сорняк» 

12.05.2023 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Глагол». Анализ текста 

сказки «Воронёнок и соловей» 

        

16.05.2023 Комплексная контрольная работа. Комплексная контрольная работа. Комплексная контрольная работа. 

17.05.2023 
        

окружающ

ий мир 
Итоговая контрольная работа 

23.05.2023 

математи

ка 

Контрольная работа за 4 

четверть. 

литерат

урное 

чтение 

Тестирование знаний по теме 

«Там чудеса…» 

литератур

ное чтение 
Тестирование знаний по теме «Там чудеса…» 

24.05.2023 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

Проверочная работа «По 

страницам детских книг» 
        

25.05.2023 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Предлоги и союзы». 

Объяснительный диктант 

        

26.05.2023 

окружаю

щий мир 

Осуществления контроля и 

коррекции знаний и умений 

осуществлять учебные 

действия. Тест 

        

30.05.2023 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с отрывком 

из произведения А. Ишимовой 

«История России в рассказах 

для детей» 

        

 

 

 

2г 

 

2е 

 

2з 

 

2и 

 предмет тема предмет тема предмет тема предмет тема 



16.01.2023 

        
окружающи

й мир 

Осуществление 

контроля и коррекции 

знаний и умений по 

теме «Многообразие 

живой природы». Тест. 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Многообразие 

живой природы». Тест. 

19.01.2023 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный 

диктант №1. 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный 

диктант №1. 

        

24.01.2023 

математик

а 

Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление» 

математика 

Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление» 

        

26.01.2023 

        
русский 

язык 

Контроль степени 

усвоения знаний, 

умений и навыков по 

теме «Правописание 

гласных и согласных в 

корне». 

Предупредительный 

диктант. 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Правописание гласных 

и согласных в корне». 

Предупредительный диктант. 

01.02.2023 

        
литературн

ое чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением К. 

Паустовского 

«Барсучий нос». 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением К. 

Паустовского «Барсучий 

нос». 

02.02.2023 

    
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативны

х умений по теме 

раздела «Семья» 

математика 

Контрольная работа на 

тему 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 с 

переходом через 

десяток». 

математик

а 

Контрольная работа на тему 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток». 

03.02.2023 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативны

х умений по теме 

раздела «Семья»             



07.02.2023 

литератур

ное 

чтение 

Тестирование 

знаний по теме 

«О братьях 

наших меньших» 

литературн

ое чтение 

Тестирование 

знаний по теме 

«О братьях 

наших меньших» 

        

09.02.2023 

окружаю

щий мир 

Практическая 

работа № 7  

«Работа с 

муляжами 

съедобных и 

ядовитых 

грибов» 

окружающи

й мир 

Практическая 

работа № 7  

«Работа с 

муляжами 

съедобных и 

ядовитых 

грибов» 

        

10.02.2023 

русский 

язык 

Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание 

разделительных 

Ь и Ъ знаков, 

приставок и 

предлогов». 

русский 

язык 

Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание 

разделительных Ь 

и Ъ знаков, 

приставок и 

предлогов». 

        

14.02.2023 

математик

а 

Контрольная 

работа по теме: 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

Решение задач» 

математика 

Контрольная 

работа по теме: 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. Решение 

задач» 

        

16.02.2023 

        математика 

Контрольная работа по 

теме «Буквенные 

выражения. Составные 

задачи». 

математик

а 

Контрольная работа по теме 

«Буквенные выражения. 

Составные задачи». 

21.02.2023 

        
русский 

язык 

Контроль степени 

усвоения знаний, 

умений и навыков по 

теме «Предложение». 

Предупредительный 

диктант. 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Предложение». 

Предупредительный диктант. 



22.02.2023 

окружаю

щий мир 

Практическая 

работа №8  

«Выращивание 

гороха из 

семени» 

окружающи

й мир 

Практическая 

работа №8  

«Выращивание 

гороха из 

семени» 

литературн

ое чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением М. 

Пришвина «Первый 

мороз» 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением М. Пришвина 

«Первый мороз» 

27.02.2023 

        
окружающи

й мир 

Осуществление 

контроля и коррекции 

знаний и умений по 

теме «Народный 

календарь». Тест. 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Народный 

календарь». Тест. 

02.03.2023     

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативны

х умений по теме 

раздела «Люди и 

города»         

03.03.2023 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативны

х умений по теме 

раздела «Люди и 

города»             

10.03.2023 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный 

диктант №2 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный 

диктант №2 

        

14.03.2023 

математик

а 

Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

математика 

Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

математика 
Контрольная работа за 

3 четверть. 

математик

а 

Контрольная работа за 3 

четверть. 

15.03.2023 

русский 

язык 

Контрольный 

диктант за 3 

четверть 

русский 

язык 

Контрольный 

диктант за 3 

четверть 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

за 3 четверть 

русский 

язык 

Контрольный диктант за 3 

четверть 

16.03.2023 

окружаю

щий мир 

Практическая 

работа №10  

«Работа с 

гербариями 

растений леса» 

окружающи

й мир 

Практическая 

работа №10  

«Работа с 

гербариями 

растений леса» 

    
родной 

язык 

Проверка степени усвоения 

знаний. Тест «Культура 

речи». 

17.03.2023 
        

родной 

язык 

Проверка степени 

усвоения знаний. Тест 

«Культура речи». 

    



21.03.2023 

литератур

ное 

чтение 

Проверочная 

работа по теме 

«Семья и я» 

Проверка навыка 

чтения и 

читательских 

умений 

литературн

ое чтение 

Проверочная 

работа по теме 

«Семья и я» 

Проверка навыка 

чтения и 

читательских 

умений 

русский 

язык 

Контроль степени 

усвоения знаний, 

умений и навыков по 

теме «Имя 

существительное». 

Самостоятельная 

работа. 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Имя 

существительное». 

Самостоятельная работа. 

22.03.2023 
русский 

язык 

Итоговая 

проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

значение». 

русский 

язык 

Итоговая 

проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

значение».         

24.03.2023 

окружаю

щий мир 

Практическая 

работа №11  

«Определение 

свойств воды». 

окружающи

й мир 

Практическая 

работа №11  

«Определение 

свойств воды».         

04.04.2023 

математик

а 

Практическая 

работа №1: 

«Определение 

вида угла 

(прямой, 

непрямой)» 

математика 

Практическая 

работа №1: 

«Определение 

вида угла 

(прямой, 

непрямой)» 

        

05.04.2023 

окружаю

щий мир 

Проверочная 

работа по теме 

«Растения сада» 

окружающи

й мир 

Проверочная 

работа по теме 

«Растения сада»         

06.04.2023 

математик

а 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Практическая 

работа №2: 

«Нахождение 

прямоугольника 

среди данных 

четырёхугольник

ов с помощью 

модели прямого 

угла» 

математика 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Практическая 

работа №2: 

 «Нахождение 

прямоугольника 

среди данных 

четырёхугольник

ов с помощью 

модели прямого 

угла» 

        

07.04.2023 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативны

х умений по теме 

раздела «Люди и 

их занятия» 

    
окружающи

й мир 

Осуществление 

контроля и коррекции 

знаний и умений по 

теме «Человек — член 

общества». Тест. 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Человек — член 

общества». Тест. 



11.04.2023 

русский 

язык 

Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание 

изученных 

орфограмм». 

русский 

язык 

Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание 

изученных 

орфограмм». 

математика 

Контрольная работа по 

теме «Умножение. 

Умножение и деление 

на 2» 

математик

а 

Контрольная работа по теме 

«Умножение. Умножение и 

деление на 2» 

12.04.2023 

        
русский 

язык 

Контроль степени 

усвоения знаний, 

умений и навыков по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Объяснительный 

диктант 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Имя прилагательное». 

Объяснительный диктант 

13.04.2023 

математик

а 

Контрольная 

работа по теме: 

«Числовые 

выражения, угол, 

прямоугольник, 

квадрат». 

математика 

Контрольная 

работа по теме: 

«Числовые 

выражения, угол, 

прямоугольник, 

квадрат». 

литературн

ое чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением М. 

Пришвина «Осинкам 

холодно» 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением М. Пришвина 

«Осинкам холодно» 

18.04.2023 

русский 

язык 

Контрольная 

работа по теме: 

«Лексика» 

русский 

язык 

Контрольная 

работа по теме: 

«Лексика» 

        

19.04.2023 

    
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативны

х умений по теме 

раздела «Люди и 

их занятия» 

        

24.04.2023 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный 

диктант №4 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный 

диктант №4 

        

25.04.2023 

математик

а 

Контрольная 

работа за год. 
математика 

Контрольная 

работа за год. 
математика 

Контрольная работа за 

год. 

математик

а 
Контрольная работа за год. 

27.04.2023 

русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

год 



28.04.2023 

        
окружающи

й мир 

Осуществление 

контроля и коррекции 

знаний и умений по 

теме «Семья — часть 

общества». Тест 

окружаю

щий мир 

Осуществление контроля и 

коррекции знаний и умений 

по теме «Семья — часть 

общества». Тест 

04.05.2023         

литературн

ое чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением м В. 

Голявкина «Сорняк" 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением м В. 

Голявкина «Сорняк" 

05.05.2023 

английски

й язык 

Итоговый 

контроль     

английский 

язык 
Итоговый контроль 

    

10.05.2023 

окружаю

щий мир 

Тестирование 

знаний по теме 

«Человек – часть 

природы» 

окружающи

й мир 

Тестирование 

знаний по теме 

«Человек – часть 

природы» 

      

  

16.05.2023 
Комплексная контрольная 

работа. 

Комплексная контрольная 

работа. Комплексная контрольная работа. Комплексная контрольная работа. 

17.05.2023 

        
русский 

язык 

Контроль степени 

усвоения знаний, 

умений и навыков по 

теме «Предлоги и 

союзы». 

Объяснительный 

диктант. 

русский 

язык 

Контроль степени усвоения 

знаний, умений и навыков по 

теме «Предлоги и союзы». 

Объяснительный диктант. 

23.05.2023 

литератур

ное 

чтение 

Тестирование 

знаний по теме 

«Там чудеса…» 

литературн

ое чтение 

Тестирование 

знаний по теме 

«Там чудеса…» 

математика 
Контрольная работа за 

4 четверть. 

математик

а 

Контрольная работа за 4 

четверть. 

25.05.2023 

        

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Проверочная работа 

«По страницам 

детских книг» 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

Проверочная работа «По 

страницам детских книг» 

26.05.2023 

        
окружающи

й мир 

Осуществления 

контроля и коррекции 

знаний и умений 

осуществлять учебные 

действия. Тест. 

окружаю

щий мир 

Осуществления контроля и 

коррекции знаний и умений 

осуществлять учебные 

действия. Тест. 



30.05.2023 

        
литературн

ое чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

отрывком из 

произведения А. 

Ишимовой «История 

России в рассказах для 

детей» 

литератур

ное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с отрывком 

из произведения А. 

Ишимовой «История России 

в рассказах для детей» 

 

3 классы (ООП НОО) 

 3а 3б 3в 
  предмет тема предмет тема предмет тема 

16.01.2023     русский язык 

Тест по теме «Правописание 

гласных и согласных в корне 

слова»     

17.01.2023     
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Сколько…?».     

18.01.2023 
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Сколько…?».     
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Сколько…?». 

19.01.2023 математика 

контрольная работа по  

разделу "Арифметические 

действия"     математика 

контрольная работа по  

разделу "Арифметические 

действия" 

22.01.2023     
литературное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением Дж. Родари 

«Рыбы»     

26.01.2023 русский язык 

проверочная работа «Падежи 

имён существительных. 

Определение падежа»     русский язык 

проверочная работа «Падежи 

имён существительных. 

Определение падежа» 

03.02.2023 
окружающий 

мир 

контрольная работа по разделу: 

«Царства природы».     

окружающий 

мир 

контрольная работа по разделу: 

«Царства природы». 

07.02.2023     математика 

Контрольная работа по теме 

«Доли. Час. Минута. Сутки»     



10.02.2023 
литературное 

чтение 

проверочная работа 

«Произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, А.И. Куприна»      

литературное 

чтение 

проверочная работа 

«Произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, А.И. Куприна»  

13.02.2023 математика 

контрольное  

тестирование по теме: "Задачи 

на понимание смысла 

арифметических действий, 

отношений, зависимостей, на  

сравнение"     математика 

контрольное  

тестирование по теме: "Задачи 

на понимание смысла 

арифметических действий, 

отношений, зависимостей, на  

сравнение" 

14.02.2023     
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела «С 

Днем рождения!».     

15.02.2023 
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела «С 

Днем рождения!».     

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела «С 

Днем рождения!». 

16.02.2023     русский язык 

Диктант по теме «Имя 

существительное»     

17.02.2023     
окружающий 

мир 

Тест по теме «Разнообразие 

экосистем»     

22.02.2023 русский язык 

контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

«Склонение имён 

существительных»     русский язык 

контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

«Склонение имён 

существительных» 

02.03.2023 родной язык итоговая  проверочная работа     родной язык итоговая  проверочная работа 

07.03.2023 
математика 

контрольная работа по разделу: 

"Текстовые  

задачи"     

математика 

контрольная работа по разделу: 

"Текстовые  

задачи" 

14.03.2023 
математика 

Контрольная работа за 3 

четверть 
математика 

Контрольная работа за 3 

четверть 
математика 

Контрольная работа за 3 

четверть 

15.03.2023 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием а 3 

четверть 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием а 3 

четверть 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием а 3 

четверть 

20.03.2023     
окружающий 

мир 

Тест по теме «Человек в 

окружающей среде»     

22.03.2023 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений по 

теме раздела «Профессии». 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений по 

теме раздела «Профессии». 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений по 

теме раздела «Профессии». 

23.03.2023 

литературное 

чтение 

проверочная работа 

«Произведения К.Г. 

Паустовского» 

    
литературное 

чтение 

проверочная работа 

«Произведения К.Г. 

Паустовского» 



06.04.2023     
русский язык 

Тест по теме «Имя 

существительное»     

11.04.2023 
русский язык 

контрольный словарный 

диктант     
русский язык 

контрольный словарный 

диктант 

14.04.2023     
окружающий 

мир 
Тест по теме «Город и человек» 

    

15.04.2023     
математика 

Контрольная работа по теме 

«Многозначные числа»     

18.04.2023 

окружающий 

мир 

контрольная работа по разделу: 

«Как люди жили в старину». 

литературное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением С. Баруздина 

«Главный город» 

окружающий 

мир 

контрольная работа по разделу: 

«Как люди жили в старину». 

21.04.2023     
русский язык 

Диктант по теме «Имя 

прилагательное»     

25.04.2023 
математика 

Итоговая контрольная работа за 

год 
математика 

Итоговая контрольная работа за 

год 
математика 

Итоговая контрольная работа за 

год 

26.04.2023 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Животные». 

русский язык 
Тест по теме «Имя 

прилагательное» 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Животные». 

27.04.2023 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 

год 

русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за год 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за год 

28.04.2023     

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Животные».     

10.05.2023 
литературное 

чтение 

проверочная работа «Книги 

писателей-натуралистов»     
литературное 

чтение 

проверочная работа «Книги 

писателей-натуралистов» 

12.05.2023     
окружающий 

мир 

Тест по теме «Страны и народы 

мира»     

16.05.2023 Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа 

17.05.2023 

литературное 

чтение 

контрольная проверка техники 

чтения  

литературное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с сербской 

народной сказкой «Почему у 

месяца нет платья» 

литературное 

чтение 

контрольная проверка техники 

чтения  

18.05.2023 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

итоговая  проверочная работа русский язык Тест по теме «Глагол» 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

итоговая  проверочная работа 



19.05.2023 
окружающий 

мир 

итоговая контрольная работа за 

год по курсу 3 класса. 

английский 

язык 
Итоговый контроль 

окружающий 

мир 

итоговая контрольная работа за 

год по курсу 3 класса. 

22.05.2023 
английский 

язык 
Итоговый контроль 

    
английский 

язык 
Итоговый контроль 

 

 3г 3е 3з 3и 

  предмет тема предмет тема предмет тема предмет тема 

16.01.2023     русский язык 

Тест по теме 

«Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова»         

17.01.2023         русский язык словарый диктант     

18.01.2023         
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела 

«Сколько…?».     

19.01.2023 математика 

контрольная работа по  

разделу 

"Арифметические 

действия"         
математик

а 

контрольная 

работа по  

разделу 

"Арифметически

е действия" 

22.01.2023     
литературное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением Дж. 

Родари «Рыбы»         

24.01.2023         русский язык 

контрольное 

списывание Виды 

текстов     

25.01.2023         математика 

с/р числовые 

равенства и 

неравенства     

26.01.2023             

русский 

язык 

проверочная 

работа «Падежи 

имён 

существительны

х. Определение 

падежа» 



27.01.2023         

окружающий 

мир 

Как Москва стала 

столицей. Иван 

Грозный. Практ. Раб     

03.02.2023             

окружающ

ий мир 

контрольная 

работа по 

разделу: 

«Царства 

природы». 

07.02.2023 
окружающий 

мир 

контрольная работа по 

разделу: «Царства 

природы». математика 

Контрольная работа 

по теме «Доли. Час. 

Минута. Сутки» математика 

кр Прямая. Деление 

окружности на 

равные части     

09.02.2023         русский язык 

диктант применение 

орфографических 

правил, изученных 

ранее     

10.02.2023         

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «С Днем 

рождения!». 

литературн

ое чтение 

проверочная 

работа 

«Произведения 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка, А.И. 

Куприна»  

13.02.2023             

математик

а 

контрольное  

тестирование по 

теме: "Задачи на 

понимание 

смысла 

арифметических 

действий, 

отношений, 

зависимостей, на  

сравнение" 

14.02.2023 русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правила правописания 

безударных 

окончаний».             

15.02.2023 математика 

контрольное  

тестирование по теме: 

"Задачи на понимание 

смысла        

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативн

ых умений по 

теме раздела «С 



арифметических 

действий, отношений, 

зависимостей, на  

сравнение" 

Днем 

рождения!». 

16.02.2023     русский язык 

Диктант по теме «Имя 

существительное» роднй язык 

 проверочная русский 

язык-прошлое и 

настоящее     

17.02.2023     

окружающий 

мир 

Тест по теме 

«Разнообразие 

экосистем»         

18.02.2023         

окружающий 

мир 

Проверочная работа 

по теме: «История 

Руси и России»     

20.02.2023         

литературное 

чтение 

Контрольная работа 

(«Проверьте себя»).по 

теме     

21.02.2023         математика 

кр умножение 3-х и 2-

х значных чисел на 

однозначное     

22.02.2023         русский язык 

ср правописание 

окончаний им. сущ 

1,2,3 склонения 

русский 

язык 

контрольная 

работа (диктант 

с 

грамматическим 

заданием) 

«Склонение 

имён 

существительны

х» 

02.03.2023 русский язык 

Контрольное 

списывание по теме 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен существительных, 

удвоенные согласные в 

словах»     родной язык 

тест секреты речи и 

текста 

родной 

язык 

итоговая  

проверочная 

работа 

07.03.2023             

математик

а 

контрольная 

работа по 

разделу: 

"Текстовые  

задачи" 



09.03.2023         

литературное 

чтение 

Контрольная работа 

(«Проверьте себя»).по 

теме     

14.03.2023 
математика 

Контрольная работа за 

3 четверть 
математика 

Контрольная работа за 

3 четверть 
математика 

Контрольная работа 

за 3 четверть 

математик

а 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 

15.03.2023 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием а 3 четверть 

русский язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием а 3 четверть 

русский язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием а 3 четверть 

русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием а 3 

четверть 

17.03.2023         

окружающий 

мир 

Тест «Какими 

людьми были 

славяне»     

20.03.2023     
окружающий 

мир 

Тест по теме «Человек 

в окружающей среде»         

21.03.2023 

окружающий 

мир 

Проверочная работа по 

разделу: «Наша Родина: 

от Руси до России».             

22.03.2023         

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела 

«Профессии». 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативн

ых умений по 

теме раздела 

«Профессии». 

23.03.2023 

      

      

литературн

ое чтение 

проверочная 

работа 

«Произведения 

К.Г. 

Паустовского» 

06.04.2023     

русский язык 
Тест по теме «Имя 

существительное» 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

проверочная работа 

по теме 
    

11.04.2023         
русский язык 

диктант - применение 

орфографических 

правил 

русский 

язык 

контрольный 

словарный 

диктант 

13.04.2023 
русский язык Словарный диктант. 

    
математика 

кр деление 3-х и 2-х 

значных чисел на 

однозначное     



14.04.2023     

окружающий 

мир 

Тест по теме «Город и 

человек» 

литературное 

чтение 

Контрольная работа 

(«Проверьте себя»).по 

теме     

15.04.2023     

математика 

Контрольная работа 

по теме 

«Многозначные 

числа» 

    

    

18.04.2023 

окружающий 

мир 

контрольная работа по 

разделу: «Как люди 

жили в старину». 

литературное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением С. 

Баруздина «Главный 

город» 

    
окружающ

ий мир 

контрольная 

работа по 

разделу: «Как 

люди жили в 

старину». 

19.04.2023 

  

      

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Животные». 

    

20.04.2023 
  

      
русский язык 

к/р правописание 

притяжательных 

прилагательных 

    

21.04.2023     

русский язык 
Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

    

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативн

ых умений по 

теме раздела 

«Животные». 

25.04.2023 
математика 

Итоговая контрольная 

работа за год 
математика 

Итоговая контрольная 

работа за год 
математика 

Итоговая контрольная 

работа за год 

математик

а 

Итоговая 

контрольная 

работа за год 

26.04.2023 
    русский язык 

Тест по теме «Имя 

прилагательное» 
    

    

27.04.2023 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за год 

русский язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за год 

русский язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием за год 

28.04.2023         
окружающий 

мир 

итоговый тест за 4 

четверть     

04.05.2023 
русский язык 

Контрольное 

списывание за год.             

10.05.2023             
литературн

ое чтение 

проверочная 

работа «Книги 



писателей-

натуралистов» 

11.05.2023 

окружающий 

мир 

Итоговая контрольная 

работа за год по курсу 3 

класса             

12.05.2023     
окружающий 

мир 

Тест по теме «Страны 

и народы мира»         

16.05.2023 Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа 

Комплексная контрольная 

работа 

17.05.2023     

литературное 

чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

сербской народной 

сказкой «Почему у 

месяца нет платья»     

литературн

ое чтение 

контрольная 

проверка 

техники чтения  

18.05.2023     

английский 

язык 
Итоговый контроль 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

проверочная работа 

по теме 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

итоговая  

проверочная 

работа 

19.05.2023 
английский 

язык 
Итоговый контроль русский язык Тест по теме «Глагол» 

английский 

язык 
Итоговый контроль 

английски

й язык 

Итоговый 

контроль 

20.05.2023         

окружающий 

мир 

Итоговая контрольная 

работа за год. 

окружающ

ий мир 

итоговая 

контрольная 

работа за год по 

курсу 3 класса. 

23.05.2023         

литературное 

чтение 

Контрольная работа 

(«Проверьте себя»).по 

теме     

24.05.2023         
русский язык 

контрольное 

изложение     

 

4 классы (ООП НОО) 

 4А 4Б 4Г 

 предмет тема предмет тема предмет тема 

19.01.2023 
окружающий 

мир 

Проверочная работа «Природные 

зоны России» 

окружающий 

мир 

Проверочная работа «Природные 

зоны России»     

24.01.2023         
окружающий 

мир 

Проверочная работа «Природные 

зоны России» 



25.01.2023 

математика 

Контрольная работа: 

"Умножение многозначного 

числа на однозначное и 

двузначное" 

математика 

Контрольная работа: "Умножение 

многозначного числа на 

однозначное и двузначное" 

математика 

Контрольная работа: "Умножение 

многозначного числа на 

однозначное и двузначное" 

26.01.2023 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Глагол» 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Части речи» 

27.01.2023 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: «Я хожу 

в школу». 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: «Я хожу 

в школу». 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: «Я хожу 

в школу». 

30.01.2023 

литературное 

чтение 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по теме 

«Произведения зарубежных 

писателей» 

литературное 

чтение 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по теме 

«Произведения зарубежных 

писателей» 

литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Наша школьная жизнь» 

09.02.2023 
математика 

Контрольная работа: "Задачи на 

движение" 
математика 

Контрольная работа: "Задачи на 

движение" 
математика 

Контрольная работа: "Действия с 

многозначными числами. 

Решение задач" 

13.02.2023 
литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Лев Николаевич Толстой» 

литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме «Лев 

Николаевич Толстой» 

литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Наша школьная жизнь» 

16.02.2023 русский язык Контрольный словарный диктант русский язык Контрольный словарный диктант русский язык Контрольный словарный диктант 

02.03.2023 
литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Стихи русских поэтов 20 века» 

литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Стихи русских поэтов 20 века» 
    

03.03.2023 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений по 

теме раздела: «Я люблю еду». 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: «Я 

люблю еду». 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: «Я 

люблю еду». 

07.03.2023 
        

литературное 

чтение 

Проверочная работа по теме 

«Наша природа» 

12.03.2023         
окружающий 

мир 

Проверочная робота «Родной 

край» 

13.03.2023 
окружающий 

мир 

Проверочная робота «Родной 

край» 

окружающий 

мир 

Проверочная робота «Родной 

край» 
    

14.03.2023 математика Контрольная работа за 3 четверть математика Контрольная работа за 3 четверть математика Контрольная работа за 3 четверть 

15.03.2023 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием а 3 

четверть 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием а 3 

четверть 

русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием а 3 

четверть 

17.03.2023 
         Родной язык 

Обобщение изученного. Итоговая 

проверочная работа 

20.03.2023 
литературное 

чтение 

Проверочная работа по разделу: 

«Произведения о животных 

литературное 

чтение 

Проверочная работа по разделу: 

«Произведения о животных 
    



22.03.2023         
литературное 

чтение 

Проверочная работа по разделу: 

«Мир вокруг нас 

13.04.2023 
русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Простое и сложное 

предложение» 

русский язык 

Контрольный диктант по теме 

«Простое и сложное 

предложение» 

русский язык Контрольный словарный диктант 

14.04.2023 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений по 

теме раздела: «Погода у нас». 

    
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: 

«Погода у нас». 

19.04.2023 

    
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: 

«Погода у нас». 

    

25.04.2023 
математика 

Итоговая контрольная работа за 

год 
математика 

Итоговая контрольная работа за 

год 
математика 

Итоговая контрольная работа за 

год 

27.04.2023 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за год 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за год 
русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за год 

15.05.2023         
литературное 

чтение 

Проверочная работа по разделу 

«Наша страна» 

16.05.2023 Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа 

18.05.2023 
литературное 

чтение 

Обобщение и проверочная 

работа по разделу «О детях» 

литературное 

чтение 

Обобщение и проверочная работа 

по разделу «О детях» 
    

19.05.2023 
английский 

язык 
Итоговый контроль 

английский 

язык 
Итоговый контроль 

английский 

язык 
Итоговый контроль 

 

 4Д 4Е 4З 4И 
 предмет тема предмет тема предмет тема предмет тема 

17.01.2023 

окружающ

ий мир 

Обобщение 

изученного. 

Проверочная работа 

по теме «Формы 

земной поверхности. 

Водоемы". 

            

19.01.2023 

русский 

язык 
Словарный диктант 

окружающ

ий мир 

Проверочная работа 

«Природные зоны 

России» 

окружаю

щий мир 

Проверочная работа 

«Природные зоны 

России»     

23.01.2023             

окружаю

щий мир 

Проверочная робота 

«Природные зоны 

России» 

24.01.2023 
математика 

Контрольная работа  

по теме "Умножение 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных         



многозначного числа 

на однозначное и 

двузначное" 

умений по теме 

раздела: «Я хожу в 

школу». 

25.01.2023 

литературн

ое чтение 

Обобщение знаний по 

темам "Литературная 

сказка", "Зарубежная 

литература". 

Проверочная работа. 

математик

а 

Контрольная работа: 

"Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

двузначное" 

математи

ка 

Контрольная работа: 

"Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

двузначное" 

математи

ка 

Контрольная работа: 

"Умножение 

многозначного числа на 

однозначное и 

двузначное" 

26.01.2023 

    
английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Я хожу в 

школу». 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

английск

ий язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме раздела: 

«Я хожу в школу». 

27.01.2023 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Я хожу в 

школу». 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 
    

русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

30.01.2023 

    
литератур

ное чтение 

Обобщение по 

разделу. Проверочная 

работа по теме 

«Произведения 

зарубежных 

писателей» 

литерату

рное 

чтение 

Обобщение по 

разделу. Проверочная 

работа по теме 

«Произведения 

зарубежных 

писателей» 

    

31.01.2023 

            

литерату

рное 

чтение 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по 

теме «Произведения 

зарубежных писателей» 

08.02.2023 
математика 

Контрольная работа  

по теме "Задачи на 

движение" 

            

09.02.2023 
    

математик

а 

Контрольная работа: 

"Задачи на движение" 

математи

ка 

Контрольная работа: 

"Задачи на движение" 

математи

ка 

Контрольная работа: 

"Задачи на движение" 

10.02.2023 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

"Глагол" 

            

13.02.2023 
    

литератур

ное чтение 

Проверочная работа по 

теме «Лев Николаевич 

Толстой» 

литерату

рное 

чтение 

Проверочная работа по 

теме «Лев Николаевич 

Толстой» 

    



14.02.2023 
            

литерату

рное 

чтение 

Проверочная работа по 

теме «Лев Николаевич 

Толстой» 

16.02.2023 
    

русский 

язык 

Контрольный 

словарный диктант 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный диктант 

русский 

язык 

Контрольный 

словарный диктант 

20.02.2023 

литературн

ое чтение 

Обобщение знаний по 

темам «Творчество Л. 

Н. Толстого», 

«Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века». 

Проверочная работа. 

            

01.03.2023     

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Я люблю 

еду».         

02.03.2023 

    
литератур

ное чтение 

Проверочная работа по 

теме «Стихи русских 

поэтов 20 века» 

английск

ий язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Я люблю 

еду». 

литерату

рное 

чтение 

Проверочная работа по 

теме «Стихи русских 

поэтов 20 века» 

03.03.2023 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Я люблю 

еду». 

    

литерату

рное 

чтение 

Проверочная работа по 

теме «Стихи русских 

поэтов 20 века» 

английск

ий язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Я люблю 

еду». 

07.03.2023 

окружающ

ий мир 

Обобщение 

изученного. 

Проверочная работа 

по теме "Родной край" 

            

13.03.2023 
    

окружающ

ий мир 

Проверочная робота 

«Родной край» 

окружаю

щий мир 

Проверочная робота 

«Родной край» 

окружаю

щий мир 

Проверочная робота 

«Родной край» 

14.03.2023 
математика 

Контрольная работа за 

3 четверть 

математик

а 

Контрольная работа за 

3 четверть 

математи

ка 

Контрольная работа за 

3 четверть 

математи

ка 

Контрольная работа за 3 

четверть 

15.03.2023 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием а 3 четверть 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием а 3 четверть 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием а 3 четверть 

русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием а 3 четверть 

17.03.2023 
Обобщени

е 
              



изученного

. Итоговая 

проверочна

я работа 

20.03.2023 

литературн

ое чтение 

Обобщение знаний по 

теме "Произведения о 

животных и родной 

природе". 

Проверочная работа. 

литератур

ное чтение 

Проверочная работа по 

разделу: 

«Произведения о 

животных 

литерату

рное 

чтение 

Проверочная работа по 

разделу: 

«Произведения о 

животных 

    

21.03.2023 
            

литерату

рное 

чтение 

Проверочная работа по 

разделу: «Произведения 

о животных 

11.04.2023 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

по теме «Предложение 

и словосочетание» 

            

13.04.2023 

    
русский 

язык 

Контрольный диктант 

по теме «Простое и 

сложное 

предложение» 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

по теме «Простое и 

сложное 

предложение» 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

по теме «Простое и 

сложное предложение» 

14.04.2023 

литературн

ое чтение 

Обобщение знаний по 

теме "Произведения о 

детях". Проверочная 

работа. 

        
английск

ий язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Погода у 

нас». 

18.04.2023 

окружающ

ий мир 

Обобщение 

изученного. 

Проверочная работа 

по теме «Страницы 

истории нашей 

Родины» 

    
английск

ий язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Погода у 

нас». 

    

19.04.2023 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Погода у 

нас». 

английски

й язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Погода у 

нас». 

        

25.04.2023 
математика 

Итоговая контрольная 

работа за год 

математик

а 

Итоговая контрольная 

работа за год 

математи

ка 

Итоговая контрольная 

работа за год 

математи

ка 

Итоговая контрольная 

работа за год 

27.04.2023 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за год 

русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием за год 



12.05.2023 

литературн

ое чтение 

Обобщение знаний по 

темам 

"Пьеса","Юмористиче

ские произведения". 

Проверочная работа. 

            

16.05.2023 Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа 

17.05.2023     
английски

й язык 
Итоговый контроль 

        

18.05.2023 

окружающ

ий мир 

Обобщение 

изученного. 

Проверочная работа 

по теме «Культурное 

наследие России» 

    
английск

ий язык 
Итоговый контроль 

английск

ий язык 
Итоговый контроль 

19.05.2023 

английски

й язык 
Итоговый контроль 

литератур

ное чтение 

Обобщение и 

проверочная работа по 

разделу «О детях» 

литерату

рное 

чтение 

Обобщение и 

проверочная работа по 

разделу «О детях» 

литерату

рное 

чтение 

Обобщение и 

проверочная работа по 

разделу «О детях» 

20.05.2023 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Обобщение 

изученного. Итоговая 

проверочная работа 
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