


диктанта  с грамматическим заданием 

  Математика 
3
 

ч
ет

в
ер

ть
 26.01.2022 Математический диктант 

08.02.2022 Проверочная работа по теме «Письменное сложение и 

вычитание» 

09.03.2022 Контрольная работа за III четверть 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 07.04.2022 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление».  

27.04.2022 Устный счёт  

12.05.2022 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы  

Литературное чтение 

3
 

ч
ет

в
е

р
ть

 11.01.2022 Проверочная работа по разделу «Люблю природу русскую! Зима» 

22.02.2022 Административная контрольная  работа   

11.03.2022 Проверочная работа по разделу «Я и мои друзья».  

4
 

ч
ет

в
е

р
ть

 31.03.2022 Проверочная работа по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна» 

10.05.2022 Контрольная работа за год 

Окружающий мир 

3 

четверть 

18.02.2022 Контрольная  работа по теме «Здоровье и безопасность» 

16.03.2022 Административная контрольная  работа  по теме  «Обобщение»  

4 

четверть 

06.05.2022 Контрольная работа за год 

Иностранный язык 

       3 

четверть 

10.03.2022 Контрольная работа  за 3 четверть 

      4 

четверть 

05.05.2022 Контрольная работа  за 4 четверть 

___________________________________________________________________________ 

2-в класс  

Русский язык 

3 

четверть 

19.01.2022 Диктант  с грамматическим заданием по теме «Звонкие и 

глухие согласные» 

16.02.2022 Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

15.03.2022 Контрольный диктант с грамматическим заданием за III 

четверть 

4 четверть 

28.04.2022 Словарный диктант 

17.05.2022 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного 

диктанта  с грамматическим заданием 

Математика 

3 

четверть 

20.01.2022 Математический диктант 

02.02.2022 Проверочная работа по теме «Письменное сложение и 

вычитание» 

10.03.2022 Контрольная работа за III четверть 

4 

четверть 

07.04.2022 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление».  

27.04.2022 Устный счёт  

12.05.2022 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы  

Литературное чтение 

3 11.01.2022 Проверочная работа по разделу «Люблю природу русскую! Зима» 



четверть 18.02.2022 Административная контрольная  работа   

04.03.2022 Проверочная работа по разделу «Я и мои друзья».  

4 

четверть 

01.04.2022 Проверочная работа по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна» 

19.05.2022 Контрольная работа за год 

Окружающий мир 

3 

четверть 

11.02.2022 Контрольная  работа по теме «Здоровье и безопасность» 

16.03.2022 Административная контрольная   работа  по теме  «Обобщение»  

4 

четверть 

11.05.2022 Контрольная работа за год 

Иностранный язык 

       3 

четверть 

11.03.2022 Контрольная работа  за 3 четверть 

      4 

четверть 

17.05.2022 Контрольная работа  за 4 четверть 

 

2-г класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 19.01.2022 Диктант с грамматическим заданием по теме «Звонкие и глухие 

согласные» 

15.02.2022 Контрольное списывание текста 

15.03.2022 Контрольный диктант с грамматическим заданием за III 

четверть 

4
 

ч
ет

в
ер

ть
 31.03.2022 Проверочная работа по теме «Глагол» 

29.04.2022 Словарный диктант 

17.05.2022 Промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта с 

грамматическим заданием 

Математика 

3 

четверть 

 

02.02.2022 Проверочная работа по теме «Письменное сложение и 

вычитание» 

10.03.2022 Контрольная работа за III четверть 

4 

четверть 

07.04.2022 Проверочная работа  по теме «Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление».  

27.04.2022 Устный счёт  

12.05.2022 Контрольная работа за год. 

Литературное чтение 

3 

четверть 

17.02.2022 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

03.03.2022 Проверочная работа по разделу «Я и мои друзья».  

4 

четверть 

29.03.2022 Проверочная работа по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна» 

13.05.2022 Контрольная работа за год 

Окружающий мир 

3 

четверть 

11.02.2022 Контрольная работа по теме «Здоровье и безопасность» 

11.03.2022 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по теме  

«Обобщение»  

4 

четверть 

11.05.2022 Контрольная работа за год 

Иностранный язык 



       3 

четверть 

10.03.2022 Контрольная работа  за 3 четверть 

      4 

четверть 

05.05.2022 Контрольная работа  за 4 четверть 

_____________________________________________________________________________ 

 2-д класс 

Русский язык 

3 четверть 11.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4 четверть  17.05 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Математика 
3 четверть 14.03 Контрольная работа  № 4 за III четверть 

4 четверть  12.05 Контрольная работа  № 5 за год. 

Литературное чтение 

3 четверть 16.02 Административная контрольная  работа   

4 четверть 17.05 Контрольная работа № 4. 

Окружающий мир 

3 четверть 15.02 Контрольная  работа по теме «Здоровье и безопасность» 

15.03 Административная контрольная   работа  по теме  

«Обобщение»  

4 четверть 13.05 Контрольная работа за год. 

Иностранный язык  

3 четверть 10.03.2022 Контрольная работа  за 3 четверть 

4 четверть 05.05.2022 Контрольная работа  за 4 четверть 

_____________________________________________________________________________ 

3-а класс 

Русский язык 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 17.01 Контрольное списывание  № 2 по теме «Правописание приставок и 

предлогов» 

03.02 Диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Правописание 

частей слова» 

22.02  Диктант № 9 с грамматическим заданием  по теме «Правописание 

имен существительных с шипящими на конце слов» 

15.03 Контрольный диктант   №10 с грамматическим заданием «Обобщение 

знаний об имени существительном» 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 13.04 Диктант  по теме № 11 « Правописание имен существительных и 

прилагательных» 

26.04 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта   

c грамматическим заданием. 

17.05 Диктант с грамматическим заданием  №13  по теме «Глагол». 

Математика 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 31.01 Контрольная работа № 5 по теме 

“Умножение и деление» 

28.02 Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком». 

16.03 Контрольная работа № 7 за 3 четверть. 

4
 

ч
ет

в
ер

ть
 

28.04 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

Литературное чтение 



3 четверть 17.02 Административная контрольная работа. 

4 четверть 16.05 Контрольная работа за год. 

Окружающий мир 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за 2 полугодие. 

Иностранный язык  

3 четверть 10.03 Административная контрольная работа. Контрольная работа по 

теме «Домашние питомцы»  

4 четверть 06.05 Итоговая контрольная работа «Мои друзья и увлечения». 

____________________________________________________________________________ 

3-б класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 17.01 Контрольное списывание  № 2 по теме «Правописание приставок и 

предлогов» 

03.02  Диктант №8 с грамматическим заданием по теме «Правописание 

частей слова» 

22.02 Диктант №9 с грамматическим заданием  по теме «Правописание 

имен существительных с шипящими на конце слов». 

15.03 Контрольный диктант   №10 с грамматическим заданием за III 

четверть «Обобщение знаний об имени существительном» 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 13.04 Диктант № 11 по теме «Правописание имен существительных и 

прилагательных» 

26.04 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта  c 

грамматическим заданием. 

17.05 Диктант с грамматическим заданием  №13  по теме «Глагол». 

Математика 

3
 

 ч
ет

в
ер

ть
 01.02 Контрольная работа №5 по теме: “ Умножение и деление». 

01.03 Контрольная работа №6 по теме: « Деление с остатком». 

16.03 Контрольная работа №7 за 3 четверть. 

4 

четверть 

06.05 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

Литературное чтение 

3 четверть 18.02 Административная контрольная работа. 

4 четверть 18.05 Контрольная работа за год. 

Окружающий мир 

3 четверть 18.01 Проверочная работа №3«Мы и наше здоровье». 

10.02 Проверочная работа №4 «Наша безопасность». 

4 четверть 31.03 Проверочная работа№5 « Чему учит экономика». 

21.04 Контрольная работа (тест) по изученным темам 2 

полугодия. 

Иностранный язык  

3 четверть 09.03 Административная контрольная работа №2 на тему 

«Домашние питомцы». 

4 четверть 04.05 Итоговая контрольная работа «Мои друзья и 

увлечения». 

 

3-в класс 

Русский язык 

3
 

ч
ет

в
е

р
ть

  

26.01 Диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Правописание 



частей слова» 

22.02 Диктант № 9 с грамматическим заданием по теме «Правописание 

имен существительных с шипящими на конце слов» 

15.03 Контрольный диктант № 10 за 3 четверть с грамматическим заданием 

«Обобщение знаний об имени существительном » 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 14.04 Диктант № 11 «Правописание имен существительных и 

прилагательных» 

27.04 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта 

№ 12 с грамматическим заданием. 

11.05 Контрольный словарный диктант № 4. 

Математика 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 01.02 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление» 

01.03 Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком»" 

16.03 Контрольная работа № 7 за 3 четверть 

4 четв. 6.05 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной работы № 9. 

Литературное чтение 

3 четверть 17.02 Административная контрольная работа. 

4 четверть 18.05 Контрольная работа за  год. 

Окружающий мир 

3 четверть 18.01 Проверочная работа №3«Мы и наше здоровье». 

11.02 Проверочная работа №4 «Наша безопасность». 

4 четверть 01.04 Проверочная работа№5 « Чему учит экономика». 

17.05 Контрольная работа (тест) по изученным темам 2 

полугодия. 

Иностранный язык  

3 четверть 09.03 Административная контрольная работа № 3 по теме: 

«Домашние питомцы» 

4 четверть 04.05 Итоговая контрольная работа по теме: «Мои друзья и 

увлечения». 

 

3-г класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

18.01 Контрольное списывание  № 2 по теме «Правописание приставок и 

предлогов» 

03.02  Диктант  с грамматическим заданием по теме «Правописание частей 

слова» 

24.02  Диктант №9с грамматическим заданием  по теме «Правописание 

имен существительных с шипящими на конце слов» 

16.03 Контрольный диктант    с грамматическим заданием «Обобщение 

знаний об имени существительном» 

14.04 Диктант  по теме  « Правописание имен существительных и 

прилагательных» 

27.04  Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта   

c грамматическим заданием. 

13.05  Диктант с грамматическим заданием  по теме «Глагол». 

Математика 

3
 

ч
ет

в
е

р
ть

 

31.01 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление» 

25.02 
Контрольная работа №6 по теме« Деление с остатком». 



10.03 Контрольная работа №7 за 3 четверть. 

4
 

ч
ет

в
ер

т

ь
 

 

06.05 Административная контрольная работа 

Литературное чтение 

3 четверть 17.02 Административная контрольная работа 

4 четверть 17.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 15.03 Проверочная работа№5 

4 четверть 17.05 Контрольная работа (Тест) по изученным темам 2 

полугодия 

Иностранный язык  

3 четверть 9.03 Административная контрольная работа на тему 

«Домашние питомцы». 

4 четверть 4.05 Итоговая контрольная работа «Мои друзья и 

увлечения». 

 

3-д класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

17.01 Контрольное списывание № 2 по теме «Правописание приставок и 

предлогов» 

03.02 Диктант №8 с грамматическим заданием по теме «Правописание 

частей слова» 

22.02 Диктант №9с грамматическим заданием по теме «Правописание имен 

существительных с шипящими на конце слов» 

 

15.03 Контрольный диктант   №10 с грамматическим заданием «Обобщение 

знаний об имени существительном» 

 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 13.04 Диктант по теме № 11 «Правописание имен существительных и 

прилагательных» 

27.04 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта c 

грамматическим заданием. 

17.05 Диктант с грамматическим заданием №13 по теме «Глагол». 

Математика 

3
 

ч
ет

в
ер

т

ь
 

01.02 Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и деление» 

01.03 Контрольная работа №6 по теме: «Деление с остатком». 

16.03 Контрольная работа №7 за 3 четверть. 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 

08.04 Проверочная работа № 6 по теме: «Приёмы письменного сложения и 

вычитания трёхзначных чисел» 

28.04 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление» 

05.05 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной работы.  

Литературное чтение 

3 четверть 08.02 Контрольная работа по теме раздела «Были-небылицы». 

 

17.02 Промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы. 



4 четверть 17.05 Контрольная работа за год. 

Окружающий мир 

3 четверть 18.01 Проверочная работа №3 «Мы и наше здоровье» 

11.02 Проверочная работа№4 «Наша безопасность» 

4 четверть 29.03 Проверочная работа№5 

 

13.05 Контрольная работа (Тест) по изученным темам 2 

полугодия 

Иностранный язык  

3 четверть 09.02 Контрольная работа №2 на тему «Погода». 

 

14.03 Проверочная работа №2 на тему «Домашние питомцы». 

4 четверть 11.05 Итоговая контрольная работа «Мои друзья и 

увлечения». 

 

3-е класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

17.01 Контрольное списывание  № 2 по теме «Правописание приставок и 

предлогов» 

03.02 Проверочный  диктант №8 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание частей слова» 

22.02 Проверочный диктант №9с грамматическим заданием  по теме 

«Правописание имен существительных с шипящими на конце слов» 

15.03 Контрольный диктант   №10 с грамматическим заданием «Обобщение 

знаний об имени существительном» 

12.04 Диктант  по теме № 11 « Правописание имен существительных и 

прилагательных» 

26.04 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта c 

грамматическим заданием. 

17.05 Проверочный  диктант с грамматическим заданием  №13  по теме 

«Глагол». 

Математика 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 01.02 Контрольная работа №5 по теме: « Умножение и деление» 

01.03 
Контрольная работа №6 по теме: « Деление с остатком». 

16.03 Контрольная работа №7 за 3 четверть. 

4
 

ч
ет

в
ер

т

ь
 

28.04 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление» 

05.05 Годовая промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

Литературное чтение 

3 четверть 18.02 Административная контрольная работа 

4 четверть 17.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 30.03 Проверочная работа№5 

4 четверть 17.05 Контрольная работа (Тест) по изученным темам 2 

полугодия 

Иностранный язык  

3 четверть 10.03 Административная контрольная работа 

Контрольная работа №2 на тему «Домашние питомцы». 



 

4 четверть 6.05 Итоговая контрольная работа «Мои друзья и 

увлечения». 

 

4-а класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

25.01 Диктант №3  по теме  «Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода» 

15.02 Диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

01.03 Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

15.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием за III четверть 

по изученным  темам. 

26.04 Годовая  промежуточная аттестация в форме ВПР 

17.05 Контрольное изложение № 2 по тексту Е.Пермяка «Случай с 

кошельком». 

Математика 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 26.01 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

16.02 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на 

числа, окачивающиеся нулями" 

10.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4
 

ч
ет

в
ер

т

ь
 

31.03 Контрольная  работа по теме «Решение задач» 

20.04 Контрольная  работа по теме «Деление на двузначное число» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме ВПР 

Литературное чтение 

3 четверть 16.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 02.03 Административная контрольная работа. Тестовая работа 

по теме «Страницы истории России» 

4 четверть 21.04 Контрольная работа за год в форме ВПР 

Иностранный язык  

3 четверть 25.02 Проверочная работа по теме «Место, где я живу» 

14.03 Контрольная работа по теме «Все профессии важны!»  

4 четверть 29.04 Итоговая контрольная работа «Лучшие моменты года». 

___________________________________________________________________________ 

4-б класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

25.01 Диктант №3  по теме  «Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода» 

15.02 Диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

01.03 Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

15.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием за III четверть 

по изученным  темам. 

4 

четверть 

26.04 Годовая  промежуточная аттестация в форме ВПР 

17.05 Контрольное изложение № 2 по тексту Е.Пермяка «Случай с 

кошельком». 

Математика 



3
 

ч
ет

в
ер

ть
 27.01 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

17.02 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на 

числа, окачивающиеся нулями" 

17.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 07.04 Контрольная  работа по теме «Решение задач» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме ВПР 

Литературное чтение 

3 четверть 16.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 25.02 Административная контрольная работа. Тестовая работа 

по теме «Страницы истории России» 

4 четверть 21.04 Контрольная работа за год в форме ВПР 

Иностранный язык  

3 четверть 16.03 Контрольная работа по теме «Все профессии важны!»  

4 четверть 06.05 Итоговая контрольная работа «Лучшие моменты года».  

_____________________________________________________________________________ 

4-в класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

25.01 Диктант №3  по теме  «Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода» 

15.02 Диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

01.03 Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

15.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием за III четверть 

по изученным  темам. 

4 

четв. 

26.04 Годовая  промежуточная аттестация в форме ВПР 

17.05 Контрольное изложение № 2 по тексту Е.Пермяка «Случай с 

кошельком». 

Математика 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 27.01 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

17.02 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на 

числа, окачивающиеся нулями" 

14.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 04.04 Контрольная  работа по теме «Решение задач» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме ВПР 

Литературное чтение 

3 четверть 17.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 22.02 Административная контрольная работа. Тестовая работа 

по теме «Страницы истории России» 

4 четверть 21.04 Контрольная работа за год в форме ВПР 

Иностранный язык  

3 четверть 16.03 Контрольная работа по теме «Все профессии важны!»  



4 четверть 06.05 Итоговая контрольная работа «Лучшие моменты года».  

 

4-г класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

25.01 Диктант №3  по теме  «Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода» 

15.02 Диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

01.03 Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

16.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием за III четверть 

по изученным  темам. 

4 четв. 

26.04 Годовая  промежуточная аттестация в форме ВПР 

17.05 Контрольное изложение № 2 по тексту Е.Пермяка «Случай с 

кошельком». 

Математика 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 27.01 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

18.02 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на 

числа, окачивающиеся нулями" 

11.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4
 

ч
ет

в

ер
ть

 31.03 Контрольная  работа по теме «Решение задач» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме ВПР 

Литературное чтение 

3 четверть 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 28.02 Административная контрольная работа. Тестовая работа 

по теме «Страницы истории России» 

4 четверть 21.04 Контрольная работа за год в форме ВПР 

Иностранный язык  

3 четверть 17.02 Контрольная работа № 3  по теме «Место, где я живу» 

15.03 Контрольная работа №4  по теме «Все профессии 

важны!» 

4 четверть 05.05 Итоговая контрольная работа «Лучшие моменты года» 

 

4-д класс  

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

27.01 Диктант №3  по теме  «Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода» 

16.02 Диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

24.02 Контрольное списывание текста. 

02.03 Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

17.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием за III четверть 

по изученным  темам. 

4
 

ч
ет

в
ер

ть
  

26.04 Годовая  промежуточная аттестация в форме ВПР 

18.05 Контрольное изложение № 2 по тексту Е.Пермяка «Случай с 

кошельком». 

Математика 



3
 ч

ет
в
ер

ть
 26.01 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

16.02 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на 

числа, окачивающиеся нулями" 

14.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4
 

ч
ет

в
ер

ть
 04.04 Контрольная  работа по теме «Решение задач» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме ВПР 

Литературное чтение 

3 четверть 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 22.02 Административная контрольная работа. Тестовая работа 

по теме «Страницы истории России» 

4 четверть 21.04 Контрольная работа за год в форме ВПР 

Иностранный язык  

3 четверть 16.03 Контрольная работа №4 по теме «Все профессии 

важны!» 

4 четверть 04.05 Итоговая контрольная работа. 

 

4-е класс 

Русский язык 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

25.01 Диктант №3  по теме  «Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода» 

15.02 Диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

01.03 Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

16.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием за III четверть 

по изученным  темам. 

26.04 Годовая  промежуточная аттестация в форме ВПР 

17.05 Контрольное изложение № 2 по тексту Е.Пермяка «Случай с 

кошельком». 

Математика 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 27.01 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

18.02 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на 

числа, окачивающиеся нулями" 

11.03 Контрольная работа за 3 четверть 

4
 

ч
ет

в

ер
ть

 31.03 Контрольная  работа по теме «Решение задач» 

12.05 Годовая промежуточная аттестация в форме ВПР 

Литературное чтение 

3 четверть 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

4 четверть 11.05 Контрольная работа за II полугодие 

Окружающий мир 

3 четверть 25.02 Административная контрольная работа. Тестовая работа 

по теме «Страницы истории России» 

4 четверть 21.04 Контрольная работа за год в форме ВПР 

Иностранный язык  

3 четверть 17.02 Контрольная работа № 3  по теме «Место, где я живу» 

15.03 Контрольная работа №4  по теме «Все профессии 

важны!» 

4 четверть 05.05 Итоговая контрольная работа «Лучшие моменты года» 



 

 


