
 



График контрольных работ в начальной школе 

II полугодие 2021 – 2022 уч.год 

2 а класс 

Русский язык Математика 

28.01 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме: «Правописание слов с 

парным согласным на конце 

слова и в корне» 

04.02 Контрольная работа  «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

10.02 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием по 

теме: «Правописание слов с 

разделительным Ь» 

02.03 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

05.03 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме: «Имя существительное» 

15.04 Контрольная работа «Умножение и 

деление» 

22.03 Контрольный диктант по теме: 

«Глагол» 
29.04 Контрольная работа  «Умножение и 

деление» 

14.04 Контрольное списывание по 

теме: «Имя прилагательное» 
12.05 Контрольная работа   «Итоговое 

повторение за 2 класс» 

28.04 Контрольный диктант  по теме: 

«Правописание предлогов со 

словами». 

  

11.05 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

  

16.05 Контрольный диктант с 

грамматическим заданиемпо 

теме «Итоговое повторение 

изученного во 2 классе» 

  

 

2 б класс 

Русский язык Математика 

26.01 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме: «Правописание слов с 

парным согласным на конце 

слова и в корне» 

10.02 Контрольная работа  «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

08.02 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием по 

теме: «Правописание слов с 

разделительным Ь» 

10.03 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

02.03 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме: «Имя существительное» 

21.04 Контрольная работа «Умножение и 

деление» 

18.03 Контрольный диктант по теме: 

«Глагол» 
12.05 Контрольная работа  «Умножение и 

деление» 

13.04 Контрольное списывание по 

теме: «Имя прилагательное» 
23.05 Контрольная работа   «Итоговое 

повторение за 2 класс» 

27.04 Контрольный диктант  по теме:   



«Правописание предлогов со 

словами». 
12.05 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

  

18.05 Контрольный диктант с 

грамматическим заданиемпо 

теме «Итоговое повторение 

изученного во 2 классе» 

  

 

3 аб класс 

Русский язык Математика 

11.02.2022 Контрольный диктант на тему: 

«Правописание имен 

существительных с шипящим 

звуком на конце слова» 

15.02.2022 Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений» 

24.02.2022 Контрольный словарный 

диктант 

09.03.2022 Контрольная работа по теме: 

«Деление с остатком» 

05.03.2022 Контрольная работа на тему: 

«Все падежи» 

18.04.2022 Контрольная работа по теме: 

«Нумерация в пределах 1000 

07.04.2022 Контрольная работа по теме: 

«Имя прилагательное» 

04.05.2022 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание» 

13.04.2022 Контрольный диктант по теме: 

«Обобщение знаний об имени 

прилагательном» 

18.05.2022 Итоговая контрольная работа 

06.05.2022 Контрольный диктант по теме: 

«Изменение глаголов по 

числам» 

  

19.05.2022 Итоговая контрольная работа   

 

4 класс 

Русский язык Математика 

03.03 Контрольный диктант по теме 

"Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных" 

 

08.02 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

26.04 Контрольный диктант по теме 

"Правописание безударных 

личных окончаний глаголов» 

24.02 Контрольная работа  по теме « 

Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

11.05 Контрольный диктант за год 

 

17.03 Контрольная работа по теме 

«Письменные приемы умножения» 

  12.04 Контрольная работа  по теме 

«Письменное деление на двузначное 

число» 

  21.04 Контрольная работа по теме « Деление 

на двузначное  число» 

 

  05.05 Контрольная работа по теме « Деление 

на трёхзначное   число» 

  16.05 Контрольная работа за год 



 


