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Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2 класс 

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, пе-

ренос слова». 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Контрольный 

диктант (ито-

говый) по темам: 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу»; 

«Перенос слов»; 

«Безударные 

гласные в корне 

слова». 

Контрольное 

списывание. 

 

Итоговая про-

верочная работа за 

первое полугодие. 

Литературное 

чтение 

Первые книги на 

Руси и начало 

книгопечатания 

(общее 

представление). 

«Проверь себя» 

Книга учебная, 

художественная, 

справочная. 

Рубрика «Проверь 

себя». 

 Проверь себя 

Родной язык 

(русский) 

  Контрольное 

списывание 

 

Окружающий мир 

Практическая 

работа 

«Составление 

режима дня 

школьника». 

Практическая 

работа 

Родословная. 

Проверочная работа 

Кто живет рядом с 

тобой?  

 

Математика 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа  по  теме 

«Запись и 

сравнение 

двузначных чисел. 

Луч». 

Контрольная 

работа  по теме 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

Многоугольники». 

 

 

Контрольная 

работа  по темам 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел», 

«Числовой луч», 

«Многоугольники». 

Контрольная 
работа  по теме 
«Таблица 
умножения одно-
значных чисел». 

Внешняя оценка 

   Региональная 

диагностическая 

работа. 

Читательская 

грамотность 

3 класс 

Русский язык 

Входной диктант 
по теме 

«Повторение 

изученных орфо-

грамм». 

Контрольная 

работа по темам 

«Простое 

предложение. 

Виды предложений 

по цели выска-

зывания и по 

интонации. Глав-

ные члены 

предложения». 

Итоговый 

диктант по теме 

«Орфограммы, 

Текущая 

контрольная 

работа или тест по 

темам «Рас-

пространенные и 

нераспростра-

ненные предложе-

ния. 

Второстепенные 

члены 

предложения». 

Итоговая 

контрольная 

работа за первое 

полугодие по темам 

«Фонетика. Состав   

слова. Синтаксис. 

Простое предложе-

ние». 

Итоговый диктант 

за первое по-

лугодие по теме 

«Орфограммы, 

изученные в первом 

полугодии». 



изученные во 2 

классе». 

Литературное 

чтение 

Устное народное 

творчество.  

«Проверь себя» 

 

Былины. Проверь 

себя 

Басни. Проверь 

себя 

 

«Произведения А. 

С. Пушкина»  

«Проверь себя» 

«Стихи русских 

поэтов». Проверь 

себя. 

Произведения  Л. 

Толстого. Проверь 

себя. 

 

«Стихи русских 

поэтов». Проверь 

себя. 

Родной язык 

(русский) 

  Контрольная работа 

по теме «Фонетика 

и графика». 

 

Окружающий мир 
Практическая 

работа. Работа с 

картой 

Растения. 

Проверь себя. 

  

Иностранный язык 

(английский) 

 Контрольная 

работа по темам: 

«Спорт», «Семья», 

«Профессии». 

Контрольная работа 

по теме: «Еда».  

 

Математика 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Масса и ее 

единицы: 

килограмм, 

грамм». 

 

 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000». 

Контрольная 

работа за I 

полугодие. 

Внешняя оценка 

   Региональная 

диагностическая 

работа. 

Читательская 

грамотность 

4  класс 

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

Диктант 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Текущая 

контрольная работа 

по теме «Глагол как 

часть речи». 

Контрольная работа 

за первое полугодие 

Литературное 

чтение 

«Проверь себя». 

Книги с былинами 

и легендами. 

«Басни». «Проверь 

себя». 

Произведения 

Жуковского. 

«Проверь себя». 

Русские поэты. 

«Проверь себя». 

Литературные 

сказки. Проверь 

себя 

  «Произведения 

русских писателей о 

детях». Рубрика 

«Проверьте себя». 

Родной язык 

(русский) 

 Контрольная 

работа по теме 

«Фонетика и 

графика». 

 Контрольная работа 

по теме 

«Правописание». 

Окружающий мир 

 Контрольная 

работа. Строение 

человека. 

 Практическая 

работа «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи». 



Иностранный язык 

(английский) 

  Лексико-

грамматический 

тест «Школьная 

жизнь». 

Лексико-

грамматический 

тест «Мой дом». 

Математика 

Входная 

контрольная 

работа 

Текущая  

контрольная 

работа по теме 

«Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания 

многозначных 

чисел». 

Текущая 

контрольная 

работа   по теме 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Внешняя оценка     
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