
Класс Предмет Дата '·\~,· .-S~1);($1ф-1't>t!'нoti Тома оценочной работы 
, ... ~Dц§.ofg1'7 

1 а, б , в Математика 28.04.2022 Контрольная работа Контрольная работа за 11 
полугодие 

Русский язык 13.04.2022 Контропы~ая работа 

27.04.2022 Кантролъпая работа 

Литературное 05.05.2022 Проверка 1-швы1<ов 
чтение чтения 

12.05.2022 Работа с текстом 

17.05.2022 Комплексная работа 

2 а, б, в Математика 08.02.2022 Контрольная работа 

22.02.2022 Контрольная работа 

15.03.2022 Контрольная работа 

12.04.2022 Контрольная работа 

04.05.2022 Контрольная работа 

17.05.2022 Контрольная работа 

Русский язык 01 .02.2022 Контрольная работа 

16.02.2022 Контрольная работа 

03.03.2022 Контрольная работа 

16.03.2022 Контрольная работа 

13.04.2022 Контрольная работа 

20.04.2022 Контрольная работа 

19.05.2022 Контрольная работа 

Литературное 10.03.2022 Провер1<а навыков 

чтение чтения 

20.05.2022 Работа с текстом 

24.05.2022 Проверка навыков 

чтения 

Контролыюе списывание 

Контрольная работа за П 
полугодие 

Проверка техни1<и чтения, 

осознанности и понимания 

текста. 

Контрольная работа за II 
полугодие 

Уровень сформирова.шюсти 

.мета предметных 

результатов 

«Письменные приём:ы 

вычитания и сложения в 

пределах 100» 
«Сложение и вьrt~итание в 

пределах 100» 
«Конкретный смысл действия 

умножения» 

«Умножение и деление» 

«Умножение и деление на 2 и 
З» 

Контрольная работа за П 

полугодие 

<<Правописание гласных и 

согласных» 

Контрольный словарный 

диктант 

«Имя. существительное>> 

«Глагол» 

Контрольное списывание 

«Имя прилагательное>> 

Контрольная работа за II 
полугодие 

Проверка техники чтения, 

осознанности и понимания 

текста. 

Контрольная работа за II 
полугодие 

Проверка техшши чтения, 

осознанности и поню.щния 

текста. 



 

 Окружающий 

мир 

19.01.2022 Проверочный тест «Жизнь города и села»» 

18.02.2022 Проверочный тест «Здоровье и безопасность» 

16.03.2022 Проверочный тест «Общение» 

11.05.2022 Проверочный тест «Путешествие по материкам» 

 12.05.2022 Комплексная работа Уровень сформированности 

 метапредметных 

 результатов  

3 а, б, в 

 

 

Математика 15.02.2022 Контрольная работа «Внетабличное умножение и 

деление» 

01.03.2022 Контрольная работа «Деление с остатком» 

17.03.2022 Контрольная работа «Нумерация в пределах 1000» 

19.04.2022 Контрольная работа «Приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных 

чисел» 

19.05.2022 Контрольная работа Контрольная  работа за II 

полугодие 

Русский язык 01.02.2022 Контрольная  работа Контрольный словарный 

диктант 

09.02.2022 Контрольная  работа «Род и число имён 

существительных» 

03.03.2021 Контрольная работа «Имя существительное» 

16.03.2022 Контрольная работа «Имя прилагательное» 

13.04.2022 Контрольная работа Контрольное списывание 

05.05.2022 Контрольная работа «Глагол» 

17.05.2022 Контрольная работа Контрольная  работа за II 

полугодие 

Литературное 

чтение 

01.02.2022 Проверочная работа «Были – небылицы» 

18.03.2022 Проверка навыков 

чтения 

Проверка техники чтения, 

осознанности и понимания 

текста за 3 четверть 

15.04.2022 Проверочная работа «Поэтическая тетрадь» 

10.05.2022 Работа с текстом Контрольная  работа за II 

полугодие 

17.05.2022 Проверка навыков 

чтения 

Проверка техники чтения, 

осознанности и понимания 

текста за год. 

Окружающий 

мир 

28.01.2022 Проект «Кто нас защищает» 

11.02.2022 Проверочная работа «Наша безопасность» 

11.03.2022 Проект «Экономика родного края» 

11.05.2022 Контрольная работа Контрольная  работа за II 

полугодие 

3 а, в Английский 

язык 

17.03.2022 

 

Контрольная работа «Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

географическое положение, 

климат» 

22.03.2022 Контрольная работа «Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

географическое положение, 

климат» 

17.05.2022 

 

Контрольная работа «Мои друзья. Межличностные 

отношения. Досуг и 

увлечения» 



19.05.2022 Контрольная работа «Мои друзья. Межличностные 

отношения. Досуг и 

увлечения» 

3б Английский 

язык 

16.03.2022 

 

Контрольная работа «Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

географическое положение, 

климат» 

21.03.2022 Контрольная работа «Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

географическое положение, 

климат» 

16.05.2022 

 

Контрольная работа «Мои друзья. Межличностные 

отношения. Досуг и 

увлечения» 

18.05.2022 Контрольная работа «Мои друзья. Межличностные 

отношения. Досуг и 

увлечения» 

  04.05.2022 Комплексная работа Уровень сформированности 

 метапредметных 

 результатов  

4 а, б, в 

 

 

Математика 02.02.2022 Контрольная работа  «Письменное умножение» 

21.02.2022 Контрольная работа «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 0» 

16.03.2022 Контрольная работа «Умножение на двузначное и 

трёхзначное число» 

13.04.2022 Контрольная работа «Письменное деление» 

26.04.2022 Диагностическая 

работа 

ВПР 

18.05.2022 Контрольная работа «Умножение и деление 

многозначных чисел» 

Русский язык 27.01.2022 Контрольная работа Контрольный словарный 

диктант 

24.02.2022 Контрольная работа «Имя прилагательное» 

03.03.2022 Контрольная работа Контрольное изложение 

15.03.2021 Контрольная работа «Местоимение» 

19.04.2022 Диагностическая 

работа 

ВПР 

21.04.2022 Диагностическая 

работа 

ВПР 

04.05.2022 Контрольная  работа Контрольное списывание 

17.05.2022 Контрольная  работа «Глагол» 

Литературное 

чтение 

07.02.2022 Работа с текстом Проверочная работа 

11.03.2022 Проверочная работа «Природа и мы» 

16.05.2022 Проверка навыков 

чтения 

Проверка техники чтения, 

осознанности и понимания 

текста. 

11.05.2022 Работа с текстом Итоговая контрольная  работа 

за II полугодие 

Окружающий 

мир 

08.02.2022 Проверочная работа «Страницы всемирной 

истории» 

28.04.2022 Диагностическая 

работа 

ВПР 

05.05.2022 Проверочная работа «Страницы истории России» 



Английский 

язык 

09.03.2022 Контрольная работа «Повседневная жизнь, быт, 

семья. Современный мир 

профессий.» 

15.03.2022 Контрольная работа «Повседневная жизнь, быт, 

семья. Современный мир 

профессий.» 

04.05.2022 Контрольная работа «Мои друзья и я. 

Межличностные отношения. 

Досуг и увлечения»  

10.05.2022 Контрольная работа «Мои друзья и я. 

Межличностные отношения. 

Досуг и увлечения»  

 20.05.2022 Комплексная работа Уровень сформированности 

 метапредметных 

 результатов  

 
 


