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  График контрольных работ на 2021 - 2022 уч.год 

I полугодие 

 

сентябрь Дата математика Дата русский язык 

2А 15.09.21 

28.09.21 

“Числа от 1 до 100. 

Нумерация” 

Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

2Б 28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

2В 28.09.21 

 

Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

2Г 28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа  

“Повторение изученного в 

1 классе” 

2Д 28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного в 

1 классе” 

21.09.21 

29.09.21 

Диктант “Непроверяемые 

безударные гласные” 

Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного в 

1 классе” 

2Е 29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного в 

1 классе” 

28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного в 

1 классе” 

3А 27.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

22.09.21 Контрольный диктант по 

теме “Повторение” 



3Б 27.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

22.09.21 
Контрольный диктант по 

теме “Повторение” 

3В 28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

3Г 28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

29.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

3Д 28.09.21 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

 Входная 

административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

4А 29.09.21  Контрольная работа по 

теме “Повторение” 

15.09  

30.09 

Контрольный диктант по 

теме “Повторение” 

Контрольный диктант по 

теме “Предложение” 

4Б 29.09.21 Контрольная работа по 

теме “Повторение” 

15.09.21  

28.09.21 

Контрольный диктант по 

теме “Повторение” 

Контрольный диктант по 

теме “Предложение” 

4В 29.09.21 Контрольная работа по 

теме “Повторение 

изученного в 3 классе” 

28.09.21 Контрольный диктант по 

теме “Повторение 

изученного в третьем 

классе” 

4Г 29.09.21 Контрольная работа по 

теме “Повторение 

изученного в 3 классе” 

28.09.21 Контрольный диктант по 

теме “Повторение 

изученного в третьем 

классе” 

4Д 29.09.20 Контрольная работа по 

теме “Повторение 

изученного в 3 классе” 

28.09.20 Контрольный диктант по 

теме “Повторение 

изученного в третьем 

классе” 

  



 

октябрь Дата математика Дата русский язык 

2А - - 13.10.21 Диктант по теме 

“Предложение” 

2Б 19.10.21 “Решение уравнений” 08.10.21 “Непроверяемые 

безударные гласные” 

2В 4.10.21 “Сложение и вычитание 

двузначных чисел” 

 

12.10.21 

25.10.21 

“Повторение 

изученных 

орфограмм” 

“Родственные слова” 

2Г - - - - 

2Д 05.10.21 "Сложение и вычитание 

двузначных чисел" 

12.10.21 

25.10.21 

“Повторение 

изученных 

орфограмм” 

“Родственные слова” 

2Е 26.10.21 “Сложение и вычитание. 

Сотня” 

12.10.21 

25.10.21 

“Повторение ранее 

изученных 

орфограмм” 

“Родственные слова” 

3А 12.10.21 “Умножение и деление на 2 и 

на 3” 19.10.21 
Контрольный диктант 

по теме “Слово в 

языке и речи” 

3Б 15.10.21 “Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком»  21.10.21 
Контрольная работа 

"Повторение 

изученного за 1 

четверть" 

3В 08.10.21 Контрольная работа по теме 

«Множество»  

21.10.21 Контрольная работа 

"Повторение 

изученного за 1 

четверть" 

3Г 08.10.21 Контрольная работа по теме 

«Множество»  

21.10.21 Контрольная работа 

"Повторение 

изученного за 1 

четверть" 

3Д 08.10.21 Контрольная работа по теме 

«Множество»  

21.10.21 Контрольная работа 

"Повторение 

изученного за 1 

четверть" 

4А 13.10.21  Контрольная работа по теме 

“Числа, которые больше 1000. 

Нумерация” 

26.10.21 Контрольный диктант 

по теме “Части речи” 



4Б 13.10.21 Контрольная работа по теме 

“Числа, которые больше 1000. 

Нумерация” 

26.10.21 Контрольный диктант 

по теме “Части речи” 

4В 12.10.21 Контрольная работа по 

теме”Неравенства. Оценка и 

прикидка результатов 

арифметических действий  “  

01.10.21 

21.10.21 

Контрольная работа 

“Однородные члены 

предложения” 

Контрольная работа 

“Спряжение глаголов” 

4Г 20.10.21 Контрольная работа по 

теме”Неравенства. Оценка и 

прикидка результатов 

арифметических действий  “   

01.10.21   

 

22.10.21  

 

Контрольная работа 

“Однородные члены 

предложения” 

Контрольная работа 

“Спряжение глаголов” 

4Д 20.10.20  

 

Неравенства. Оценка и 

прикидка результатов 

арифметических действий     

01.10.20   

22.10.20  

Однородные члены 

предложения 

Спряжение глаголов 

 

 

ноябрь дата математика дата русский язык 

2А 10.11.21 “Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание” 

11.11.21 

30.11.21 

Диктант по теме 

“Предложение” 

Диктант “Правописание 

безударных гласных в 

корне слова” 

2Б 30.11.21 “Решение задач” 24.11.21 “Правописание ь и ъ” 

2В 30.11.21 “Сложение трехзначных чисел” 25.11.21 “Правописание ь и ъ” 

2Г 24.11.21 Сложение трехзначных чисел” 30.11.21 “Правописание ь и ъ” 

2Д 12.11.21 "Сложение трёхзначных чисел" 25.11.21 “Правописание ь и ъ” 

2Е 30.11.21 “Пространственные отношения” 25.11.21 “Правописание ь и ъ” 

3А 18.11.21 “Табличное умножение и 

деление” 

16.11.21 

 

Контрольный диктант 

по теме “Состав слова” 

 

3Б 17.11.21 Контрольная работа по теме 

“Сложение и вычитание 

трехзначных чисел” 

16.11.21 Контрольный диктант 

по теме “Состав слова” 

 

3В 11.11.21 “Нумерация, сложение и 

вычитание многозначных чисел” 

16.11.21 

 

Контрольный диктант 

по теме “Состав слова” 

 



3Г 11.11.21 Контрольная работа по теме 

“Нумерация, сложение и 

вычитание многозначных чисел” 

16.11.21 

 

Контрольный диктант 

по теме “Состав слова” 

 

3Д 11.11.21 Контрольная работа по теме 

“Нумерация, сложение и 

вычитание многозначных чисел” 

16.11.21 

 

Контрольный диктант 

по теме “Состав слова” 

 

4А 16.11.21 Контрольная работа по теме 

“Величины” 

  

4Б 16.11.21 Контрольная работа по теме 

“Величины” 

  

4В 11.11.21 Контрольная работа по теме 

“Деление на однозначное, 

двузначное и трёхзначное 

число” 

10.11.21 

25.11.21 

Контрольная работа по 

теме “Разбор 

предложения” 

Контрольный диктант 

“Формы глаголов” 

4Г 11.11.21 Контрольная работа по теме 

“Деление на однозначное, 

двузначное и трёхзначное 

число” 

12.11.21 

 

25.11.21 

Контрольная работа по 

теме “Разбор 

предложения” 

Контрольный диктант 

“Формы глаголов” 

4Д 11.11.20 Деление на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число 

11.11.20 

25.11.20 

Разбор предложения 

Формы глаголов 

 

 

декабрь дата математика дата русский язык 

2А 14.12.2122.12.22 “Устные приемы 

сложения и 

вычитания чисел от 1 

до 100” 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

10.12.21 

21.12.21 

Диктант по теме 

“Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

безударных гласных” 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

2Б 22.12.22 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

21.12.21 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

2В 22.12.21 Административная 

контрольная работа за 

I полугодие 

21.12.21 Административная 

контрольная работа за I 

полугодие 

2Г 22.12.21 Административная 

контрольная работа за 

I полугодие 

21.12.21 Административная 

контрольная работа за I 

полугодие 



2Д 16.12.21 Административная 

контрольная работа за 

I полугодие 

21.12.21 Административная 

контрольная работа за I 

полугодие 

2Е 22.12.21 Административная 

контрольная работа за 

I полугодие 

21.12.21 Административный 

диктант за I полугодие 

3А 8.12.21 

18.12.21 

“Решение задач. 

Порядок действий” 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

7.12.21 

22.12.21 

Контрольный диктант по 

теме “Правописание 

корней слов” 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

3Б 07.12.21 

 

18.12.21 

Контрольная работа 

по теме “Сравнение и 

измерение углов” 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

 

16.12.21 

22.12.21 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

Контрольная работа по 

теме “Различение 

склонений имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний” 

3В 01.12.21 

18.12.21 

Умножение и деление 

круглых чисел 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

16.12.21 

22.12.21 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

Контрольная работа по 

теме “Различение 

склонений имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний” 

3Г 01.12.21 

 

18.12.21 

Контрольная работа 

по теме “Умножение 

и деление круглых 

чисел” 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

16.12.21 

22.12.21 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

Контрольная работа по 

теме “Различение 

склонений имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний” 

3Д 01.12.21 

 

18.12.21 

Контрольная работа 

по теме “Умножение 

и деление круглых 

чисел” 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

16.12.21 

22.12.21 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

Контрольная работа по 

теме “Различение 

склонений имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний” 

4А  1.12.21 

 

Контрольная работа 

по теме “Числа, 

которые больше 1000. 

14.12 

 

Контрольный диктант по 

теме “Правописание 

безударных падежных 



21.12.21 Сложение и 

вычитание” 

 

Контрольная работа 

за I полугодие. 

22.12 окончаний имен 

существительных в 

единственном числе” 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

4Б 1.12.21 

 

21.12.21 

Контрольная работа 

по теме “Числа, 

которые больше 1000. 

Сложение и 

вычитание” 

 

Контрольная работа 

за I полугодие. 

14.12.21 

 

22.12.21 

Контрольный диктант по 

теме “Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе” 

Итоговая контрольная 

работа за I полугодие  

4В 11.12.21 

16.12.21 

Контрольная работа 

по теме “Дроби” 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

03.12.21 

17.12.21 

Контрольный диктант по 

теме “Глагол” 

Контрольный диктант за 

I полугодие 

 

4Г 11.12.21 

16.12.21 

Контрольная работа 

по теме “Дроби” 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 

03.12.21 

17.12.21 

Контрольный диктант по 

теме “Глагол” 

Контрольный диктант за 

I полугодие 

 

4Д 11.12.2016.12.20 Дроби 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

03.12.20 

16.12.20 

Диктант “Глагол” 

Контрольный диктант за 

I полугодие 

 

 

 

 График контрольных работ на 2021 - 2022 уч.год 

 
II полугодие 

 

январь дата математика дата русский язык 

2А 12.01.22 “Решение уравнений. 

Проверка сложения и 

вычитания” 

13.01.22 Диктант по теме “Твердые и 

мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения” 

2Б 20.01.22 “Сложение и вычитание 

двузначных чисел” 

26.01.22 “Части речи” 

2В 18.01.22 “Сложение и вычитание 

трехзначных чисел” 

27.01.22 “Части речи” 

2Г 18. 

01.22 

“Сложение и вычитание 

трехзначных чисел” 

27.01.22 “Части речи” 



2Д 19.01.22 «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел» 

27.01.22 “Части речи” 

2Е 18.01.22 “Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел” 

27.01.22 “Части речи” 

3А 25.01.22 

 

“Решение задач изученных 

видов” 

25.01.22 Контрольный диктант по 

теме “Имя 

существительное” 

3Б 25.01.21 Контрольная работа по 

теме “Внетабличное 

умножение и деление” 

27.01.22 Диктант “Орфография” 

3В 20.01.22 Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные 

27.01.22 Диктант “Орфография” 

3Г 20.01.22 Контрольная работа по 

теме “Умножение и 

деление многозначных 

чисел на однозначные” 

27.01.22 Диктант “Орфография” 

3Д 20.01.22 Контрольная работа по 

теме “Умножение и 

деление многозначных 

чисел на однозначные” 

27.01.22 Диктант “Орфография” 

4А 12.01.22 Контрольная работа по 

теме “Умножение и 

деление на однозначное 

число” 

  

4Б 12.01.22 Контрольная работа по 

теме “Умножение и 

деление на однозначное 

число” 

  

4В 29.01.22 Контрольная работа по 

теме “Смешанные числа” 

27.01.21 Контрольная работа по теме 

“Части речи” 

4Г 29.01.22 Контрольная работа по 

теме “Смешанные числа” 

27.01.21 Контрольная работа по теме 

“Части речи” 

4Д 29.01.21  Смешанные числа 26.01.21  Части речи 

 

 

февраль дата математика дата русский язык 

2А 9.02.22 “Письменные приемы 

сложения и вычитания 

чисел от 1  до 100” 

10.02.22 Диктант по теме 

“Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

на конце слова” 



2Б 10.02.22 “Умножение и деление” 16.02.22 “Понимание лексической 

сочетаемости слов” 

2В 8.02.22 “Числовые выражения” 14.02.22 “Понимание лексической 

сочетаемости слов” 

2Г 9.02.22 “Числовые выражения” 17.02.22 “Понимание лексической 

сочетаемости слов” 

2Д 16.02.22 “Числовые выражения” 15.02.22 “Понимание лексической 

сочетаемости слов” 

2Е 8.02.22 “Умножение и деление 

натуральных чисел” 

15.02.22 “Понимание лексической 

сочетаемости слов” 

3А 16.02.22 “Решение уравнений” 14.02.22 

 

Контрольный диктант по 

теме “Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных” 

 

3Б 16.02.21 Контрольная работа по 

теме “ Числовой 

координатный луч” 

14.02.22 Контрольный диктант по 

теме “Части речи” 

 

3В 25.02.22 "Меры времени. 

Равенства и неравенства. 

Уравнения" 

14.02.22 

 

Контрольный диктант по 

теме “Части речи” 

 

3Г 25.02.22 Контрольная работа по 

теме "Меры времени. 

Равенства и неравенства. 

Уравнения" 

14.02.22 

 

Контрольный диктант по 

теме “Части речи” 

 

3Д 25.02.22 Контрольная работа по 

теме "Меры времени. 

Равенства и неравенства. 

Уравнения" 

14.02.22 

 

Контрольный диктант по 

теме “Части речи” 

 

4А  9.02.22  Контрольная работа по 

теме “Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями” 

15.02 Контрольный диктант по 

теме “Имя прилагательное” 

4Б 9.02.22 Контрольная работа по 

теме “Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями” 

17.02.22 Контрольный диктант по 

теме “Имя прилагательное” 

4В 2.02.22 Контрольная работа по 

теме “Сложение и 

вычитание дробей” 

9.02.22 Контрольный диктант по 

теме “Части речи” 

4Г 2.02.22 Контрольная работа по 

теме “Сложение и 

вычитание дробей” 

9.02.22 Контрольный диктант по 

теме “Части речи” 



4Д 2.02 Сложение и вычитание 

дробей 

9.02  Части речи 

 

 

март дата математика дата русский язык 

2А - - 10.03.22 Диктант по теме “Заглавная 

буква в именах собственных” 

2Б  “Таблица умножения” 10.03.22 “Предложение” 

2В 16.03.22 “Свойства сложения. 

Площадь фигур” 

10.03.22 “Предложение” 

2Г 16.03.22 “Свойства сложения. 

Площадь фигур” 

10.03 “Предложение” 

2Д 16.03.22 «Свойства сложения. 

Площадь фигур» 

10.03.22 

21.03.22 

“Предложение” 

“Составление предложений 

из слов” 

2Е 1.03.22 

30.03.22 

“Числовые выражения” 

“Свойства сложения. 

Площадь фигур” 

10.03.22 

21.03.22 

“Предложение” 

“Составление предложений 

из слов” 

3А 11.03.22 “Деление с остатком” 10.03.22 Контрольный диктант по 

теме “Имя прилагательное” 

3Б 22.03.21 Контрольная работа по теме 

“Дробные числа” 

17.03.22 Диктант по теме 

“Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных” 

3В 31.03.22 "Задачи на движение" 17.03.22 Диктант по теме 

“Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных” 

3Г 31.03.22 Контрольная работа по теме 

"Задачи на движение" 

17.03.22 Диктант по теме 

“Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных” 

3Д 31.03.22 Контрольная работа по теме 

"Задачи на движение" 

17.03.22 Диктант по теме 

“Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных” 

4А 9.03.22 Контрольная работа по теме 

“Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями” 

3.03.22 Контрольный диктант по 

теме “Местоимение” 



4Б 9.03.22 Контрольная работа по теме 

“Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями” 

3.03.22 Контрольный диктант по 

теме “Местоимение” 

4В 17.03.22 Контрольная работа по теме 

“Координатный луч. Задачи 

на движение” 

02.03.22 Контрольный диктант по 

теме “Орфограммы в корнях 

слов” 

4Г 17.03.22 Контрольная работа по теме 

“Координатный луч. Задачи 

на движение” 

3.03.22 Контрольный диктант по 

теме “Орфограммы в корнях 

слов” 

4Д 17.03.21 Координатный луч. Задачи на 

движение 

3.03.21 Орфограммы в корнях слов 

 

 

апрель дата математика  русский язык 

2А 5.04.22 

19.04.22 

“Умножение и деление” 

“Приемы умножения и 

деления на 10. Решение задач” 

14.04.22 

27.04.22 

Диктант по теме “Части 

речи” 

Диктант по теме 

“Раздельное написание 

предлогов со словами” 

2Б 18.04.22 “Масса и ее измерение” 26.04.22 Административный 

контрольный диктант 

2В 18.04.22 

28.04.22 

“Внетабличное умножение и 

деление” 

Административная 

контрольная работа за 2 класс 

26.04.22 Административный 

контрольный диктант  

2Г 19.04.22 

29.04.22 

“Внетабличное умножение и 

деление” 

Административная 

контрольная работа за 2 класс 

26.04.22 Административный 

контрольный диктант  

2Д 04.04.22 

14.04.22 

28.04.22 

«Таблица умножения» 

«Внетабличное умножение и 

деление» 

Административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного во 2 

классе” 

26.04.22 Административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного 

во 2 классе” 

2Е 18.04.22 

27.04.22 

“Внетабличное умножение и 

деление” 

Административная 

контрольная работа за 

учебный год 

26.04.22. Административный 

диктант по теме 

“Повторение за 2 класс” 



3А 12.04.22 

20.04.22 

“Нумерация в пределах 1000” 

Административная 

контрольная работа 

“Повторение изученного в 3 

классе” 

20.04.22 Контрольный диктант по 

теме “Глагол” 

3Б .04.21 Контрольная работа по теме “ 14.04.21 Контрольная работа по 

теме “Правописание 

окончаний имен 

прилагательных” 

3В 28.04.22 Умножение на двузначное и 

трехзначное число. Решение 

задач на формулу пути, 

стоимости, работы 

14.04.21 Контрольная работа по 

теме “Правописание 

окончаний имен 

прилагательных” 

3Г 28.04.22 Контрольная работа по теме 

“Умножение на двузначное и 

трехзначное число. Решение 

задач на формулу пути, 

стоимости, работы” 

14.04.21 Контрольная работа по 

теме “Правописание 

окончаний имен 

прилагательных” 

3Д 28.04.22 Контрольная работа по теме 

“Умножение на двузначное и 

трехзначное число. Решение 

задач на формулу пути, 

стоимости, работы” 

14.04.21 Контрольная работа по 

теме “Правописание 

окончаний имен 

прилагательных” 

4А 12.04.22 Контрольная работа по теме 

“Умножение на двузначное и 

трёхзначное” 

26.04.22 Контрольный диктант по 

теме “Глагол” 

4Б 12.04.22 Контрольная работа по теме 

“Умножение на двузначное и 

трёхзначное” 

26.04.22 Контрольный диктант по 

теме “Глагол” 

4В 20.04.22 Всероссийская проверочная 

работа 

13.04.22 

14.04.22 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 1) 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 2) 

4Г 20.04.22 Всероссийская проверочная 

работа 

13.04.22 

14.04.22 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 1) 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 2) 

4Д 20.04 Всероссийская проверочная 

работа 

13.04 

14.04 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 1) 



Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 2) 

 

 

май дата математика дата русский язык 

2А 18.05.22 

20.05.22 

Итоговая контрольная работа 

за год 

“Табличное умножение и 

деление” 

17.05.22 Итоговый контрольный 

диктант 

2Б 18.05.22 Итоговая контрольная работа 

за год 

17.05.22 Итоговая контрольная работа 

за год 

2В 11.05.22 

18.05.22 

Переводная контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

17.05.22 Итоговый контрольный 

диктант за учебный год 

2Г 11.05.22 

18.05.22 

Переводная контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

17.05.22 Итоговый контрольный 

диктант за учебный год 

2Д 12.05.22 

18.05.22 

«Свойства умножения» 

Итоговая комбинированная 

контрольная работа за год  

17.05.22 Итоговый контрольный 

диктант за учебный год 

2Е 11.05.22 

18.05.22 

Переводная контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

за год 

17.05.22 Итоговый контрольный 

диктант за учебный год 

3А 6.05.22 

18.05.22 

“Сложение и вычитание” 

Итоговая контрольная работа 

“Повторение изученного” 

17.05.22 Итоговая контрольная работа 

за II  полугодие 

3Б 12.05.22 Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

04.05.22 

 

11.05.22 

Диктант  “Падежные 

окончания имен 

прилагательных” 

Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

3В 12.05.22 Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

04.05.22 

 

11.05.22 

Диктант  “Падежные 

окончания имен 

прилагательных” 

Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

3Г 12.05.22 Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

04.05.22 

 

11.05.22 

Диктант  “Падежные 

окончания имен 

прилагательных” 

Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 



3Д 12.05.22 Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

04.05.22 

 

11.05.22 

Диктант  “Падежные 

окончания имен 

прилагательных” 

Итоговая контрольная работа 

за II полугодие 

4А 4.05.22 

 

17.05.22 

 

25.05.22 

Контрольная работа по теме 

“Деление на двузначное 

число” 

Контрольная работа по теме 

“Деление на трёхзначное 

число” 

Итоговая контрольная работа 

“Повторение изученного” 

 

24.05.22 Итоговый контрольный 

диктант за II полугодие. 

4Б 4.05.22 

 

17.05.22 

 

25.05.22 

Контрольная работа по теме 

“Деление на двузначное 

число” 

Контрольная работа по теме 

“Деление на трёхзначное 

число” 

Итоговая контрольная работа 

“Повторение изученного” 

 

24.05.22 Итоговый контрольный 

диктант за II полугодие. 

4В 5.05.21 

19.05.21 

Графики. Решение задач 

разных видов. 

Итоговая контрольная работа 

13.05.21 Итоговая контрольная работа 

4Г 5.05.21 

19.05.21 

Графики. Решение задач 

разных видов. 

Итоговая контрольная работа 

13.05.21 Итоговая контрольная работа 

4Д 5.05.21 

19.05.21 

Графики. Решение задач 

разных видов. 

Итоговая контрольная работа 

13.05.21 Итоговая контрольная работа 

 


