
График контрольных работ в начальных классах в 2022-2023 учебном году 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

1 1.Русский язык Итоговая контрольная работа 9-11 мая 

2. Математика Итоговая контрольная работа 23-25 мая 

 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Русский язык Входная   контрольная работа 20-23 сентября 

Контрольный диктант по 

теме: «Слово» 

25-27 октября 

Проверочный диктант по 

теме: «Правописание слов с 

безударными гласными 

звуками в корне»  

06-08 декабря 

Контрольный диктант за 1 

полугодие 

20-22 декабря 

Проверочный диктант по 

теме: «Правописание слов с 

парными звонкими/глухими 

согласными» 

31 января 

-02 февраля 

Контрольное списывание 14-17 февраля 

Проверочный диктант по 

теме: «Собственные и 

нарицательные имена 

существительные» 

28 февраля-3 марта 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное» 

14-17 марта 

Итоговая контрольная работа 10-16 мая 

Контрольное списывание 23-26 мая 

2. Математика Входная контрольная работа 20-23 сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100. 

Нумерация» 

04-06 октября 

Контрольная работа по теме: 

«Числовые выражения» 

08-10 ноября 

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание» 

13-15 декабря 



Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-22 декабря 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления» 

31января-02 

февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. Решение 

геометрических задач» 

21-22 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

04-06 апреля 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление» 

18-20 апреля 

Итоговая контрольная работа 18-25 мая 

3. Окружающий 

мир 

Проверочная работа по 

разделу «Где мы живём» 

13-20 сентября 

Проверочная работа по 

разделу «Природа» 

22-25 ноября 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-23 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Здоровье и 

безопасность» 

01-08 февраля 

Проверочная работа по 

разделу «Общение» 

01-07 марта 

Проверочная работа по 

разделу «Путешествия» 

21-24 марта 

Итоговая контрольная работа 19-25 мая 

4. Литературное 

чтение 

Проверочная работа по 

разделу " Устное народное 

творчество" 

27-30 сентября 

Проверочная работа по 

разделу "Русские писатели" 

 

15-18 ноября 

Проверочная работа по 

разделу "О братьях наших 

меньших" 

06-09 декабря 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

20-27 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Писатели - детям» 

 

16-22 февраля 



Проверочная работа по 

разделу «Я и мои друзья» 

14-17 марта 

Проверочная работа по 

разделу «И в шутку и 

всерьёз» 

10-16 мая 

Итоговая контрольная работа 17-26 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 

20-23 декабря 

 Итоговая контрольная работа 16-19 мая 

 

 

Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 
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1. Русский язык Входная контрольная работа 20-22 сентября 

Контрольный диктант по 

теме: «Слово в языке и речи»  

25-27 октября 

Контрольное списывание  8-10 ноября 

Контрольное списывание по 

теме: «Правописание частей 

слова» 

10-12 января 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное» 

7-9 февраля 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных» 

7-9 марта 

Контрольный диктант по 

теме: «Имя прилагательное» 

11-13 апреля 

Контрольный диктант по 

теме: «Местоимение» 

18-20 апреля 



Итоговая контрольная работа 23-25 мая 

2. Математика Входная контрольная работа 20-23 сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на 2 и 

3» 

4-7 октября 

Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и 

деление на 4,5,6 и 7» 

8-11 ноября 

Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и 

деление на 8 и 9» 

6-8 декабря 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

10-12 января 

Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений» 

14-16 февраля 

Контрольная работа по теме: 

«Деление с остатком» 

7-10 марта 

Контрольная работа по теме: 

«Нумерация в пределах 1000» 

4-6 апреля 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание» 

25-27 апреля 

Итоговая контрольная работа 23-25 мая 

3. Окружающий 

мир 

Проверочная работа по 

разделу «Как устроен мир» 

26-30 сентября 

Проверочная работа по 

разделу «Эта удивительная 

природа» 

5-9 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Мы и наше 

здоровье» 

16-20 января 

Проверочная работа по 

разделу «Наша безопасность» 

13-17 февраля 



Проверочная работа по 

разделу «Чему учит 

экономика» 

10-14 апреля 

Проверочная работа по 

разделу «Путешествие по 

городам и странам» 

22-26 мая 

4. Литературное 

чтение 

Проверочная работа по 

разделу "Устное народное 

творчество" 

3-7 октября 

Проверочная работа по 

разделу "Поэтическая тетрадь 

1" 

17-21 октября 

Проверочная работа по 

разделу "Великие русские 

писатели" 

5-9 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Литературные 

сказки» 

26-30 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Были-небылицы» 

23-27 января 

Проверочная работа по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» 

30 января-3 февраля 

Проверочная работа по 

разделу 

«Люби живое» 

27 февраля-3 марта 

Проверочная работа по 

разделу 

«Поэтическая тетрадь 2» 

20-24 марта 

 

Проверочная работа по 

разделу 

«Собирай по ягодке- 

наберёшь кузовок» 

17-21 апреля 

Проверочная работа по 

разделу 

15-19 мая 



«По страницам детских 

журналов» 

Проверочная работа по 

разделу 

«Зарубежная литература» 

22-26 мая 

5. Родной язык Проверочная работа по 

разделу 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

23-27 января 

Проверочная работа по 

разделу 

«Язык в действии» 

10-14 апреля 

Проверочная работа по 

разделу 

«Секреты речи и текста» 

22-26 мая 

6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Проверочная работа по теме  

«Я и книги» 

26-30 сентября 

 

Проверочная работа по теме  

«Я взрослею» 

14-18 ноября  

Проверочная работа по теме  

«В дружной семье и в холод 

тепло» 

12-16 декабря  

Проверочная работа по теме  

«Я фантазирую и мечтаю» 

30 января-3 февраля  

Проверочная работа по теме  

«Люди земли Русской» 

20-24 марта  

Проверочная работа по теме  

«О родной природе» 

22-26 мая 

 

 



Класс Учебный предмет Формы контрольной 

работы 

Сроки проведения 

 

 

 

 

4 

1. Русский язык Вxодная контрольная 

работа 

20-22 сентября 

Контрольный диктант по 

теме «Предложение». 

27-29 сентября 

Контрольный диктант по 

теме «Части речи». 

1-3 октября 

Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном  числе». 

13-15 декабря 

Контрольный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное». 

13-17 февраля 

Контрольный диктант по 

теме «Местоимение». 

27, 28 февраля 

Контрольный диктант по 

теме «Глагол». 

17-21 апреля 

Итоговая контрольная 

работа  

15-19 мая 

2. Математика Входная контрольная 

работа 

19-23 сентября 

Контрольная работа по 

теме: «Числа, которые 

больше 1 000. 

Нумерация». 

11-13 октября 

Контрольная работа по 

теме "Величины".  

08-10 ноября 

Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание". 

29.10- 01 декабря 

Контрольная работа по 

теме "Умножение и 

деление на однозначное 

число". 

20-24декабря 

Контрольная работа по 

теме «Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями». 

31.01-02 февраля 

Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

21 -22 февраля 



деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями». 

Контрольная работа по 

теме "Письменное 

умножение на 

двузначное и 

трехзначное число". 

14-16 марта 

Контрольная работа по 

теме «Числа, которые 

больше 1 000. Деление 

на трехзначное число». 

2-5 мая 

Итоговая контрольная 

работа 

16-18 мая 

3. Окружающий 

мир 

Проверочная работа по 

разделу «Земля и 

человечество» 

03 – 07 октября 

Проверочная работа по 

разделу «Природа 

России» 

22-26 ноября 

Пробный ВПР. 20-23 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Родной край – 

часть большой страны» 

09 – 13 января 

Итоговая контрольная 

работа 

19-25 мая 

4. Литературное 

чтение 

Проверочная работа по 

разделу " Летописи. 

Былины. Жития" 

19-23 сентября 

Проверочная работа по 

разделу "Чудесный мир 

классики" 

 

07-11 ноября 

Проверочная работа по 

разделу "Поэтическая 

тетрадь" 

21-24 ноября 

Проверочная работа по 

разделу «Литературные 

сказки» 

 

23-27 декабря 

Проверочная работа по 

разделу «Делу время – 

потехе час» 

23-27 января 



Проверочная работа по 

разделу «Страна 

детства» 

06-10 февраль 

Проверочная работа по 

разделу " Природа и мы" 

06-10 марта 

Проверочная работа по 

разделу "Родина" 

 

14-18 марта 

Проверочная работа по 

разделу "Страна 

Фантазия" 

10-13 мая 

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 

 

 

График контрольных работ по английскому языку на 2022-2023 учебный год 

Класс № пп Вид контрольной работы Дата проведения 

2 класс 1 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-23.12.22 

2 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-17.03.23 

3 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-19.05.23 

3 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-15.09.22. 

2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-23.12.23 

3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-17.03.23 

4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-19.05.23 

4 класс 1 Срезовая вводная работа по аудированию и 

чтению 

13.09.-15.09.21. 

 2 Лексико-грамматическая срезовая работа 20.12.-23.12.22 

 3 Срезовая работа по контролю навыков письма- 

личное письмо\открытка 

14.03.-17.03.23 

 4 Срезовая работа по контролю устной речи 16.05.-19.05.23 



  

 


