
График контрольных работ в начальных классах в 2021-2022 учебном году 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

1 1.Русский язык Итоговая контрольная работа 9-13 мая 

2. Математика Итоговая контрольная работа 20-25 мая 

 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Русский язык Вxодная контрольная работа 20-24 сентября 

Контрольный диктант по 

теме: «Слово» 

25-29 октября 

Контрольный диктант за 1 

полугодие 

24-28 декабря 

Контрольное списывание 11-16 февраля 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное» 

14-18 марта 

Итоговая контрольная работа 10-13 мая 

Контрольное списывание 23-27 мая 

2. Математика Входная контрольная работа 20-24 сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100. 

Нумерация» 

04-08 октября 

Контрольная работа по теме: 

«Числовые выражения» 

08-11 ноября 

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание» 

13-17 декабря 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-24 декабря 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления» 

01-04 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. Решение 

геометрических задач» 

21 -25 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

04-08 апреля 



Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

18-22 апреля 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

3. Окружающий 

мир 

    

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-23 декабря 

Итоговая контрольная работа 19-25 мая 

4. Литературное 

чтение 

    

Контрольная работа за 1 

полугодие 

23-28 декабря 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

5. Родной язык Контрольная работа за 1 

полугодие 

13-16 декабря 

Итоговая контрольная работа 16-19 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-24 декабря 

 Итоговая контрольная работа 16-20 мая 

 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Русский язык Вxодная контрольная работа. 20-24 сентября 

Контрольный диктант по 

теме: «Звуки и буквы». 

18-22 октября 

Контрольное списывание по 

теме: «Корень слова». 

08-11 ноября 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание частей 

слова». 

22-25 ноября 

Контрольное списывание. 6-9 дек. 

Контрольный диктант за 

1полугодие. 

16-23 декабря. 

Контрольное списывание. 10-13 января 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное». 

07-10 февраля 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных». 

07-10 марта 



Контрольный диктант по 

теме: «Имя прилагательное». 

04-07 апреля 

Контрольный диктант. 18-21 апреля. 

Контрольное списывание. 16-19 мая 

Итоговый контрольный 

диктант. 

23-26 мая 

2. Математика Входная контрольная работа. 20-24 сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Повторение: сложение и 

вычитание». 

04-08 октября 

Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и 

деление на 2-6» 

08-11 ноября 

Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие 

27-29 декабря 

Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений». 

14-17 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Деление с остатком». 

01-03 марта 

Контрольная работа по теме: 

«Нумерация в пределах 

1000». 

28-31 марта 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание» 

18-22 апреля 

Итоговая контрольная работа 2-4 мая 

 Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 1000.  

Умножение и деление» 

23-26 мая 

3. Окружающий 

мир 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-23 декабря 

Итоговая контрольная работа 19-25 мая 

4. Литературное 

чтение 

    

Контрольная работа за 1 

полугодие 

23-28 декабря 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

5. Родной язык Контрольная работа за 1 

полугодие 

13-16 декабря 

Итоговая контрольная работа 16-19 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-24 декабря 

 Итоговая контрольная работа 16-20 мая 



Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 
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1. Русский язык Вxодная контрольная работа 20-24 

сентября 

Контрольное списывание 21-26 октября 

Контрольный диктант 13-17 декабря 

Контрольное изложение 24-28 

декабря 

Контрольный диктант 14-18 февраля 

Контрольное списывание 28 февраля-4 марта 

Контрольный диктант 22-28 апреля 

Итоговая контрольная работа 16-20 мая 

Контрольное изложение 20-26 мая 

2. Математика Входная контрольная работа 20-24 сентября 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 

1000. Нумерация» 

13-19 октября 

Контрольная работа по теме 

«Величины» 

15-19 ноября 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

1-7 декабря 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

10-14 января 

Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями» 

7-11 февраля 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

1-4 марта 

Контрольная работа по теме 

«Письменное умножение на 

двухзначное и трёхзначное 

число» 

4-8 апреля 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 

1000. Деление на трёхзначное 

число» 

13-17 мая 

Итоговая контрольная работа 27-31 мая 

3. Окружающий 

мир 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

23-28 декабря 

Итоговая контрольная работа 26-31 мая 



4. Литературное 

чтение 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

17-20 января 

 

Итоговая контрольная работа 26-31 мая 

5. Родной язык Контрольная работа за 1 

полугодие 

17-21 января 

Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

17-21 января 

 Итоговая контрольная работа 23-27 мая 

 

График контрольных работ по английскому языку на 2021-2022 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

2 класс 1 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

2 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-19.03.22 

3 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

3 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-19.03.22 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

4 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-18.09.21. 

 2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-25.12.21 

 3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-19.03.22 

 4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-21.05.22 

  

 


