
График контрольных работ НОО  

2-е полугодие 

2018 -2019 учебного года 

Здание №1 

 
Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Январь 

Математика 

2Б,В,Г 

15.01 

КР по теме: «Таблица умножения и 

деления» 

2р 

16.01 – КР по теме «Таблица 

умножения» 

2с 

29.01 – КР по теме «Повторение» 

2т 

29.01 – КР по теме «Повторение» 

3А.Б,В 

22.01 

КР по теме: «Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Решение задач.» 

 

4В 

21.01 КР по теме: «Умножение 

многозначных чисел»  

 

 

 

Русский язык 

2А 

18.01. 

 Диктант «Правописание 

буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

2Б,В,Г 

28.01. Проверочная работа по темам: 

«Состав слова. Приставки. 

Образование слов.» 

 

 4А,Б,В,Г 

23.01 

Диктант «Окончания глаголов 

в прошедшем времени, 

суффиксы глаголов, безударные 

личные окончания глаголов» 

 

Диагностика 

МЦКО 

4-е классы  

31.01 



МПУ (естествознание и математика) 

 Февраль 

Математика 

2А 

08.02. 

 КР  по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

2Б,В,Г 

05.02. КР  по теме «Табличные 

случаи умножения и деления» 

 

 4А,Б,Г 

06.02КР по теме: 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное.Задачи на 

движение» 

 

4В 

05.02КР по теме: 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное.Задачи на 

движение» 

 

 

Русский язык 

2А 

06.02. 

Диктант по теме: «Правописание 

слов с парными согласными» 

2А 

15.02 Контрольное списывание 

 

3А,Б,В 

06.02 

Диктант по теме: «Падежи имен 

существительных» 

18.02 

Контрольное списывание 

28.02 

КР по теме: «Грамматические признаки 

имен существительных» 

 

 

13.02 

Диктант по теме: «Изученные 

орфограммы» 

 

 

Английский 

язык 

2А,Б,В,Г 

19 -20.02 

КР №2 

3А,Б,В 

18 -19.02 

КР №2 

4А,Б,В,Г 

19 -20.02 

КР №2 

Диагностика 

МЦКО 

4-е классы 

28.02 

МГЧ (чтение) 



 Март 

Математика 

2Б,В,Г 

19.03.КР по теме: «Задачи на кратное 

сравнение» 

 

3А,Б,В 

01.03. 

Проверочная работа на тему: 

«Умножение на однозначное число в 

пределах 1000» 

 

4А,Б,Г 

КР по теме: «Деление на 

однозначное.Цилиндр.» 

4В 

04.03 Итоговая КР 

 

 

Русский язык 

2А 

07.03. 

 Диктант по теме: «Правописание 

имён собственных» 

2А 

15.03.Проверочная работа по теме: 

«Имя существительное» 

2Б,В,Г 

14.03 

Диктант по теме: «Учимся 

применять орфографические 

правила» 

 

3А,Б,В 

05.03 

Изложение. 

11.03 

Диктант по теме: «Изученные 

орфограммы» 

4А,Б,В,Г 

13.03 Итоговая КР по теме: 

«Глагол как часть речи, 

наречие, имя числительное» 

 

4А,Б,В,Г 

20.03 Тестирование по теме: 

«Словосочетание, предложение, 

связь слов в словосочетании»  

 



 Апрель 

Математика 

2А 

09.04.КР по теме: «Умножение и 

деление»  

2А 

23.04 

КР по теме: «Умножение и деление»  

2Б,В,Г 

23.04 

КР по теме: «Числовые выражения с 

переменной» 

3А,Б,В 

17.04 

Проверочная работа по теме: «Деление 

двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число» 

 

4А,Б,Г 

09.04 КР по теме: «Деление на 

двузначное и трехзначное 

число» 

4А,Б,Г 

30.04 КР по теме «Решение 

уравнений» 

4В 

03.04 

КР по теме: «Деление на 

двузначное и трехзначное 

число» 

4В 

29.04 

КР по теме «Решение 

уравнений» 

 

Русский язык 

2А 

04.04. 

 Проверочная работа по теме: 

«Глагол» 

2А 

17.04 

Проверочная работа по теме: «Имя 

прилагательное»  

2А 

30.04 

Проверочная работа по теме: 

«Местоимение» 

2Б,В,Г 

16.04. 

Диктант по теме: «Правописание 

3А,Б,В 

03.04 

Диктант по теме: «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных» 

30.04 

КР по теме: «Имя прилагательное и его 

грамматическое значение» 

 

 

4А,Б,Г  

06.04 Списывание текста по 

теме: «Связь слов в 

словосочетании» 

12.04 КР по теме: «Повторение 

изученного» 

4В 

05.04 Списывание текста по 

теме: «Связь слов в 

словосочетании» 

12.04 КР по теме: «Повторение 

изученного» 

  



слов с изученными орфограммами» 

 

Английский 

язык 

2А,Б,В,Г 

26,29.04 

КР №3 

 

3А,Б,В 

9,10.04 

КР №3 

 

 

Диагностика 

МЦКО 

  Английский язык 

4Г 

23.04 

Независимая оценка учебных 

достижений (МЦКО) 

4А,Б,В,К,Л,М,Р,С 

30.04 

Независимая оценка учебных 

достижений (МЦКО) 

 

Комплексная диагностика (математика, русский язык, чтение) 
Учеников 1,2,3классов (по графику) 
 

График и расписание проведения ВПР в 2018-2019 учебном году 
 
Учеников 4 классов по учебному предмету "русский язык" в форме ВПР проверочных 
работ 17 и 19 апреля 2019 года; 
 
Учеников 4 классов по учебному предмету "математика" в форме ВПР проверочных 
работ 24 апреля 2019 года; 
 
Учеников 4 классов по учебному предмету "окружающий мир" в форме ВПР 
проверочных работ 26 апреля 2019 года; 



 

 Май 

Математика 

2А 

27.05. 

 Итоговая контрольная работа. 

2Б,В,Г 

21.05. Итоговая КР  
 

3А,Б,В 

16.05 

Проверочная работа по теме: 

«Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на двузначное число» 

 

4А,Б,Г 

17.05 

КР по теме: «Виды 

треугольников, Точное и 

приближенное значение 

величины» 

4В 

07.05 Итоговая КР 

 

Русский язык 

2А 

14.05. 

Диктант по теме: «Предлоги» 

 

22.05. Итоговый диктант. 

2Б,В,Г 

08.05. 

Проверочная работа по теме: 

«Лексика»  

16.05. 

Контрольное списывание 

21.05 

Итоговая КР 

3А,Б,В 

13.05 

Контрольное списывание 

21.05. 

Итоговая КР 

 

 

 
 


