
ГРАФИК ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В 1 – 4 КЛАССАХ  

 

Тематические контрольные работы по русскому языку 

 1-4 классы 

№ Раздел/ тема Сроки 

1 класс 

 Звуки и буквы  

1. Контрольное списывание 24.04-28.04 

   

2 класс 

 Предложение  

1. Контрольное списывание № 1 12.09-19.09 

2. Диктант по теме «Предложение» 19.09-26.09 

 Слова, слова, слова…  

3. Диктант по теме «Слова, слова, слова» 10.10-17.10 

 Звуки и буквы  

4. Диктант по теме «Безударные гласные» 21.11- 28.11 

5. Диктант по теме «Буквосочетания жи-ши, чаща, чу-щу, чк, чн, 

чт» 

19.12-26.12 

6. Диктант по теме «Разделительный мягкий знак» 25.01-31.01 

 Части речи.   

7. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 21.02-28.02 

8. Тест по теме «Глагол» 13.03-20.03 

9. Диктант с грамматическим заданием  по теме «Имя 

прилагательное» 

10.04-17.04 

 Повторение и систематизация изученного  

10. Контрольное списывание № 3 15.05-22.05 

3 класс 

 Текст. Предложение. Словосочетание  

1. Диктант по теме «Предложение» 22.09-29.09 

 Слово в языке и речи  

2. Диктант по теме «Слово в языке и речи» 10.10-17.10 

 Состав слова  

 Контрольное списывание № 1  

3. Контрольная работа по теме «Состав слова» 11.11-18.11 

 Правописание частей слова  

4. Контрольное списывание № 2 06.12-13.12 

5. Диктант по теме «Правописание корней слов» 14.12-21.12 

6. Тест по теме «Части слова» 22.12-29.12 

 Части речи. Имя существительное  

7. Диктант по теме «Имя существительное» 01.02- 08.02 

8. Диктант по теме «Правописание окончаний имен 

существительных» 

27.02-07.03 

 Части речи. Имя прилагательное  

9. Тест по теме «Имя прилагательное» 17.04-24.04 

 Части речи. Глагол  

10. Контрольная работа по теме «Глагол» 08.05-12.05 

4 класс 

 Повторение  

1.  Контрольная работа по теме «Повторение» 15.09-22.09 

 Предложение  

2. Диктант по теме «Предложение» 27.09-04.10 

 Слово в языке и речи  

3. Тест по теме « Состав слова» 19.10-26.10 

 Имя существительное  



4. Контрольное списывание. Составление текста из 

деформированных частей. 

30.11-08.12 

5. Диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе» 

15.12-22.12 

 Имя прилагательное  

6. Диктант по теме «Склонение имен прилагательных» 16.02-24.02 

 Глагол  

7. Диктант по теме «Глагол» 11.04-18.04 

8. Диктант по теме «Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями» 

03.05-12.05 

 Повторение  

9. Тест по теме «Части речи» 15.05-22.05 

 

  



Тематические контрольные работы по окружающему миру 

 1-4 классы 

 

  

№  Тема Сроки 

 1 класс  

1 Проверочная работа № 1 по теме « Как, откуда и куда?»  21.12-28.12 

2 Проверочная работа № 2 по теме « Где и когда?»  15.03-22.03 

3 Проверочная работа № 3 по теме «Почему и зачем?»   22.05.-27.05 

 2 класс  

1 Контрольная работа № 1 по теме «Природа. Жизнь города 

и села» 

23.12-28.12 

2 Контрольная работа № 2 по теме « Здоровье и 

безопасность» 

 13.02-18.02 

3 Контрольная работа № 3 по теме « Общение»  22.05-27.05 

 3 класс  

1 Контрольная работа № 1 по теме «Как устроен мир. Эта 

удивительная природа» 

 5.12-10.12 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Мы и наше здоровье. 

Наша безопасность» 

13.02-18.02 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Чему учит экономика» 10.04.15.04 

 4 класс  

1 Контрольная работа № 1 по теме « Земля и человечество»  10.10-15.10 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Природа России. 

Родной край-часть большой страны» 

 20.12-27.12 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Страницы всемирной 

истории. Современная Россия» 

 24.04-29.04 



Тематические контрольные работы по математике 

 1-4 классы 

 1 класс 

 

 

№ Тема Сроки 

1 Проверочная работа № 1 по теме «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления» 

12 -16.09 

2 Проверочная работа № 2 по теме «Числа 1-10 и число 0» 

 

14 - 19.11 

3 Проверочная работа № 3 по теме «Прибавить и вычесть число 2». 

 

5 – 09.12 

4 Проверочная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание вида □+/-1, 

□+/-2, □+/-3» 

19 - 24.12 

5 Проверочная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание чисел 

первого десятка». 

06-10.03 

6 Проверочная работа № 6 по теме «Табличное сложение и вычитание» 15-19.05 

 2 класс 

 

 

№ Тема Сроки 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Табличное сложение и вычитание» 05 – 09.09 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» 26 – 30.09 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100» 

17- 22.10 

4 Контрольная работа № 4 по теме 

«Числа от 1 до 100. Устные приёмы сложения и вычитания» 

05 -09.12 

5 Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100. Письменные вычисления». 

13 – 17.02 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100». 

13-17.03 

7 Контрольная работа № 7 по теме: «Умножение и деление в пределах 

100» 

17-21.04 

8  Контрольная работа № 8 по теме «Табличное умножение и деление» 15 -19.05 

 3 класс 

 

 

№ Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и вычитание 

в пределах 100» 

12 – 16.09 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3»  03 – 07.10 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Табличные случаи умножения и 

деления на 5,6,7» 

17- 21.10 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц и в несколько раз» 

28 -02.12 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение и 

деление. Решение уравнений» 

13 – 17.02 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком» 13-17.03 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Нумерация в пределах 

1000.Площадь и периметр фигур.» 

10-14.04 

8 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание в пределах 

1000» 

01 -05.05 

9 Контрольная работа № 9 по теме «Приёмы письменного умножения и 

деления в пределах 1000» 

15 – 19.05 

 4 класс 

 

 

№ Тема Сроки 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Приёмы письменного и устного 05 – 09.09 



умножения и деления в пределах 1000» 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Четыре арифметических действия». 19 – 23.09 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Нумерация чисел больше 1000». 10 - 14.10 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

28.11 - 

02.12 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

13-17.02 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

13-17.03 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Деление на трехзначное число». 24 – 28.04 

8 Контрольная работа № 8 по теме «Решение задач на движение» 15 – 19.05 

 

  



Тематические контрольные работы по литературному чтению 

 1-4 классы 

№ Раздел/темы Сроки 

1 класс 

1. Техника чтения 12.12-19.12 

2. Техника чтения 15.05-22.05 

2 класс 

 Устное народное творчество  

1.  Контрольная работа «Устное народное творчество».   19.09-26.09 

 Люблю природу русскую! Осень  

2. Контрольная работа «Люблю природу русскую! Осень» 10.10-17.10 

 Русские писатели  

3. Контрольная работа «Русские писатели» 14.11-21.11 

 О братьях наших меньших  

4. Контрольная работа «О братьях наших меньших» 05.12-12.12 

 Люблю природу русскую! Зима  

5. Контрольная работа «Люблю природу русскую! Зима» 21.12-28.12 

 Писатели – детям  

6. Контрольная работа по теме «Писатели – детям» 01.02-08.02 

 Я и мои друзья  

7. Контрольная работа по теме «Я и мои друзья» 28.02-07.03 

 И в шутку, и всерьёз  

8. Контрольная работа по теме «И в шутку, и всерьез» 17.03-24.03 

 Литература зарубежных стран  

9. Контрольная работа по теме «Литература зарубежных стран». 15.05-22.05 

10. Проверка техники чтения 24.05-31.05 

3 класс  

 Устное народное творчество.  

1. Контрольная работа «Сочиняем волшебную сказку» 27.09-04.10 

 Поэтическая   тетрадь 1.    

2. Контрольная работа «Поэтическая тетрадь 1» 17.10-24.10 

 Великие русские писатели.     

3. Контрольная работа по теме «Великие русские писатели» 02.12-09.12 

 Поэтическая   тетрадь 2.      

4. Контрольная работа «Поэтическая тетрадь 2» 19.12-26.12 

 Литературные сказки.    

5. Контрольная работа «Литературные сказки» 16.01-23.01 

 Были-небылицы.     

6. Контрольная работа «Были-небылицы» 27.01-03.02 

 Люби   живое.   

7. Контрольная работа по теме «Люби живое» 20.02-27.02 

 Поэтическая тетрадь 3.                                                                                                                                                                         

8. Контрольная работа по теме  «Праздник поэзии» 17.03-24.03 

 Собирай по ягодке -наберёшь кузовок.    

9. Контрольная работа «Собирай по ягодке наберёшь кузовок» 21.04-28.04 

 По страницам детских журналов.                                                                                                                                                  

10. Проверка техники чтения 05.05-12.05 

 Зарубежная литература.     

11. Контрольная работа «Зарубежная литература» 23.05-30.05 

 

4 класс 

 Летописи, былины, жития  

1. Контрольная работа по разделу «Летописи. Былины. Жития» 30.09-07.10 

 Чудесный мир классики  



2. Контрольная работа по разделу «Чудесный мир классики» 09.11-16.11 

 Поэтическая тетрадь.  

3. Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 01.12-08.12 

 Литературные сказки   

4. Контрольная работа по разделу «Литературные сказки»  19.12-26.12 

 Поэтическая тетрадь № 2  

5. Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь №2» 16.01-23.01 

 Природа и мы  

6. Контрольная работа по разделу «Природа и мы» 13.02-20.02 

 Поэтическая тетрадь № 3  

7. Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь №3» 06.03-13.03 

 Родина  

8. Контрольная работа по разделу «Родина». 10.04-17.04 

 Страна Фантазия  

9. Проверка техники чтения 15.05-22.05 

 Зарубежная литература  

10. Контрольная работа по разделу «Зарубежная литература» 24.05-31.05 

   

 

  



Тематические контрольные работы по английскому языку 

 1-4 классы 

 2 класс 

 

 

№ Тема Сроки 

1 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Я 

и моя семья» 

17.10-21.10 

2 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Это - мой дом» 

28.11-02.12 

3 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Я 

люблю еду» 

16.01-20.01 

4 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Животные в движении» 

13.02-17.02 

5 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «В 

моей коробке с игрушками» 

20.03-24.03 

6 Лексико-грамматическая работа по теме «Мы любим 

лето» 

02.05-05.05 

 3 класс 

 

 

№ Тема  Сроки 

1 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Школа» 

28.09-04.10 

2 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Предпочтения в еде» 

16.11-22.11 

3 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Пушистые друзья» 

01.02-07.02 

4 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Описание дома» 

06.03-10.03 

5 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Настоящее длительное время» 

10.04-14.04 

6 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Мой день» 

10.05-16.05 

 4 класс 

 

 

№ Тема  Сроки 

1 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Рабочий день» 

24.10-28.10 

2 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «В 

магазине» 

01.12-07.12 

3 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «В 

зоопарке» 

22.12-28.12 

4 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Простое прошедшее время» 

06.03-10.03 

5 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных» 

06.04-12.04 

6 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Планы на отдых» 

02.05-05.05 

 

 


