
 

 

 

  

График проведения контрольных работ в 2021/2022 учебном году (3 класс) 

Сроки 

проведения Предмет Вид работы (диктант, к/р, тест) 

входной контроль 

13.09.2021-29.09.2021 

15.09.21 русский язык Контрольный диктант 

14.09.21 математика Входная диагностическая  работа 

Тематический контроль 

07.10.2021 Английский язык Контрольная работа 

16.12.2021 Английский язык Контрольная работа 

20.01.2022 Английский язык Контрольная работа 

17.02.2022 Английский язык Контрольная работа 

17.03.2022 Английский язык Контрольная работа 

21.04.2022 Английский язык Контрольная работа 

23. 05.2022 Английский язык Контрольный тест (промежуточная аттестация) 

27.09.2021 математика Тест «Проверим себя и оценим свои достижения» 

01.10.2021 
математика 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и 
деление» 

10.11.2021 
математика 

Контрольная работа за 1 четверть по теме «Табличное 
умножение и деление»  

10.12.2021 математика Промежуточная диагностика. Тест «Проверим себя и 



оценим свои достижения» 

21.12.2021 
математика 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и 
деление» 

11.01.2022 
математика 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. 
Табличное умножение». 

15.02.2022 
математика 

Контрольная работа по теме «Внетабличное 
умножение и деление» 

02.03.2022 математика Тест «Проверим себя и оценим свои достижения» 

16.03.2022 
математика 

Контрольная работа по темам «Решение задач и 
уравнений. Деление с остатком»» 

22.03.2022 
математика 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. 
Нумерация» 

05.04.2022 математика Тест «Проверим себя и оценим свои достижения» 

19.04.2022 
математика 

Контрольная работа по теме «Приемы письменного 
сложения и вычитания трехзначных чисел» 

18.05.2022 
математика 

Контрольная работа по теме «Приемы письменного 
умножения и деления в пределах 1000» 

20.05.2022 математика Итоговая диагностическая работа 

24.05.2022 математика Контрольная работа за год» 

28.09.2021 
русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Текст. Предложение. Словосочетание» 

19.10.2021 русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

20.10.2021 
русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Слово в языке и речи». 

07.12.2021 
русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Состав слова» 

15.12.2021 русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

28.12.2021 русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием за 2 



четверть 

26.01.2022 русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Правописание частей слова» 

28.02.2022 русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

24.03.2022 русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 

четверть 

20.04.2022 русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» 

17.05.2022 русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

19.05.2022 русский язык Контрольный диктант за год по изученному материалу 

02.09.2021 
литературное 

чтение Диагностическая работа 

08.09.2021  
литературное 

чтение Тест по разделу «Самое великое чудо на свете» 

05.10.2021 
литературное 

чтение 
Проверочная работа по разделу «Устное народное 

творчество» 

21.10.2021 
литературное 

чтение 
Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

1» 

Ноябрь 
литературное 

чтение 
Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

учащихся 

17.12.2021 
литературное 

чтение 
Контрольная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

29.12.2021 
литературное 

чтение 
Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

2» 

19.01.2022 
литературное 

чтение Диагностическая работа 

04.02.2022 
литературное 

чтение Проверочная работа по разделу «Были – небылицы» 



16.02.2022 
литературное 

чтение Тест по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

23.03.2022 
литературное 

чтение Контрольная работа по разделу «Люби живое» 

08.04.2022 
литературное 

чтение Тест по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

29.04.2022 
литературное 

чтение 
Проверочная работа по разделу «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

13.05.2022 
литературное 

чтение 
Проверочная работа по разделу «По страницам 

детских журналов» 

26.05.2022 
литературное 

чтение 
Контрольная работа по теме «Зарубежная 

литература» 

31.05.2022 
литературное 

чтение Итоговая диагностическая работа 

06.09.2021 окружающий мир Стартовая диагностика 

27.12.2021 окружающий мир 
Проверим  себя и оценим свои достижения. 

Промежуточная диагностическая работа. 

23.05.2022 окружающий мир 
Проверим  себя и оценим свои достижения. Итоговая 

диагностическая работа 

Февраль 
Физическая 

культура 
Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

учащихся 

 

 

 

 



 

 

 


