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Русский язык 

1 класс 

Контрольное списывание 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 

2 класс 

Контрольная работа по русскому языку. Входной срез. 

Тест по теме «Предложение» 

Контрольная работа по теме  «Слова, слова, слова…» 

Диктант по теме « Правописание слов с безударным гласным звуком в корне» 

Диктант по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». 

Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 
Контрольное списывание 

Проверочная работа по теме « Имя существительное» 

Контрольный диктант по теме « Имя прилагательное» 

Контрольная работа по теме «Глагол» 
Контрольная работа по теме « Имя прилагательное» 

Проверочная работа по теме « Местоимение» 

Проверочная работа по теме « Предлоги» 
Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

3 класс 

 

Входной контрольный диктант 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 
Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова                                                                                     

Контрольный диктант по теме «Имя существительное 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное 

Изложение 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Контрольное списывание 

4 класс 

Входной контрольный диктант 
Диктант по теме «Предложение» 

Сочинение по картине А Пластова «Первый снег» 

Диктант по теме «Части речи» 

Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 
единственном числе» 

Изложение 

Диктант по теме « Имя прилагательное» 
Диктант по теме «Глагол» 

Диктант по теме «Местоимение» 

Контрольное списывание 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 
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Литературное чтение 

 

1 класс 

Устный ответ 

Проверка читательской компетентности 

 

2 класс 

Проектная задача. 

Проверка читательской компетентности 

Контрольная работа (анализ текста) 

 

3 класс 

Проектная задача. 

Проверка читательской компетентности 

Контрольная работа (анализ текста) 

 

4 класс 

Проектная задача. 

Проверка читательской компетентности 

Контрольная работа (анализ текста) 
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нглийский язык 

2 класс 

Текущий контроль: 

Монологическое высказывание по теме «Мир вокруг меня» (Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.) 

Частичный диктант 2 класс. Я и мои друзья. Моя школа. 

Устный опрос:  вопросы к собеседнику  и ответы на них, представленные  в виде 

монологического высказывания по плану в разделах «Знакомство. Я и моя семья». 

Тест № 1  Множественный выбор (аудирование и чтение с выбором правильного ответа из 

3-х предложенных  вариантов). 

Тест №2. Конструирование ответа (подобрать картинку  к слову и/или предложению, 

прописать и/или озвучить). 

  

3 класс 
Входной контроль 

Текущий контроль: 

Устный опрос: монологическое высказывание по плану 

Устный опрос:  монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей 

Письмо 

Тест: выбор ответа (аудирование  с пониманием на слух текста, построенного в основном 

на знакомом языковом материале, с опорой на картинку) 

Частичный диктант: задания на заполнение пропуска в предложении путем вставки 

пропущенного слова из предложенного списка. 
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Математика 

1 класс 

Входная контрольная работа 

Проверочная работа  по теме  «Числа от 1 до 10» 
Контрольная работа  по теме «Числа от 1 до 10» 

Проверочная работа  по теме «Решение задач» 

Контрольная работа по  теме « Сложение» 
Контрольная работа по  теме «Вычитание» 

Контрольная работа по  теме «Числа от 11до 20»  
Контрольная работа.  

 2 класс 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»  

Проверочная работа «Решение уравнений» 

Контрольная работа по теме» Сложение и вычитание» (письменные вычисления) 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение» 
Контрольная работа   по теме «Решение задач» 
Контрольная работа за год 

                                            

3 класс 

Входная контрольная работа 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 

Проверочная работа. Решение задач. 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 
Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 

Контрольная работа «Деление с остатком» 

Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000.» 
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

Контрольная работа за год 
 

4 класс 

Входная контрольная работа 
Контрольный тест по теме «Нумерация» 

Проверочная работа по теме «Величины» 

Контрольная работа по теме «Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 
выраженных в косвенной форме» 

Контрольная работа по теме «Письменное деление многозначного числа на однозначное». 

Контрольная работа по теме «Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями». 
Контрольная работа по теме «Письменное умножения  многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число». 

Контрольная работа по теме «Письменного деления многозначного числа на двузначное и 
трёхзначное число»  

Контрольная работа за год 
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Окружающий мир 

1 класс 

Тесты по темам: 
Что и кто 

Как, откуда и куда 

Где и когда? 
Почему и зачем? 

Контрольная работа за первое полугодие 

Контрольная работа  за год. 
 

2 класс 

Входная  работа по окружающему миру 

Тесты по темам: 
«Где мы живём? 

«Природа» 

«Жизнь города и села» 

Раздел «Здоровье и безопасность» 

«Общение» 

«Путешествия» 
Контрольная работа за первое полугодие 
Контрольная работа  за год. 

 

3 класс 

Входная контрольная работа 
Контрольная работа   «как устроен мир?» 

Контрольная работа  «мы и наше здоровье» 

                                    
 Контрольная  работа «наша безопасность» 

Контрольная работа  «чему учит экономика?» 

 Тесты по темам: 
Как устроен мир 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Мы и наше здоровье  

Наша безопасность  
Чему учит экономика 

Путешествие по городам и странам  

 

4 класс 

Входная  работа по окружающему миру 

Контрольная работа за первое полугодие 

Контрольная работа  за год. 
Тесты по темам: 

Земля и человечество 

Природа России 
Родной край – часть большой страны  

Страницы Всемирной истории  

Современная Россия 
Страницы истории России 
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ОРКСЭ 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. (зачет/незачет) 

Формы: 

Стандартизированная контрольная работа 

-контрольная работа на межпредметной основе; 

- контрольный тест; 

- коллективный творческий  проект. 
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Музыка 

 

 

1 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 

Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

 
   2 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 

Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

  
 

   3 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 

Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 

Музыкальная викторина 

 

   4 класс 

Текущий контроль: 

Графическая работа 

Исполнение  музыкального произведения 
Музыкальный     диктант 

Самостоятельная работа 
Музыкальная викторина 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Практическая работа Тема «Изображать можно линией». 

Самостоятельная работа Тема «Цвет». 

Творческая  работа ». Тема «Украшаем букву». 

 

 
2 класс 

Практическая работа Раздел: «Восприятие произведений искусства». 

Самостоятельная  работа  Раздел: «Восприятие произведений искусства. Рисунок». 

Творческая работа. Раздел: «Восприятие произведений искусства. Художественное 

конструирование и дизайн». 

 

 

 
3 класс 

Практическая работа  Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Самостоятельная работа. Художественное конструирование и дизайн 

Творческая работа(проект) Раздел: Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
 

 

 

 

4 класс 

Практическая работа. Тема: «Истоки родного искусства. Народные праздники» 

Самостоятельная работа Тема: «Древние города нашей земли» 

Творческая работа (проект) Тема: «Удивительный мир скульптуры» 
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Технология 
 1 класс 

Практическая работа по технологии « Моделирование из пластилина новогодней ёлочки  по 

технологической карте» 

Комплексная практическая работа  (групповая работа) Малахитница- Медной горы хозяйка 

 

2 класс 

Практическая работа «Матрёшка» 

Комплексная проектная работа  «На строительной площадке»   

 

3 класс 

Практическая работа «Подарочная упаковка» 

Комплексная проектная работа   «Дом» 

 

4 класс 

Практическая работа «Витраж» 

Комплексная проектная работа «Кормушка»   
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Физическая культура 

 

1 класс 

Текущий контроль: 
Практическая работа. Способы физкультурной деятельности 

Проверяемый способ действия: умение отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами. 
 Тестовые упражнения. 

2 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности. Проверяемый способ действия: 
умение составлять свой режим дня, систематизируя предложенные картинки. Умение измерять 

индивидуальные показатели физического развития.  

Тестовые упражнения. 

 

 

 

 

3 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности. Проверяемый способ действия: 
Умение отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки. Умение измерять показатель 

ЧСС и сравнивать со стандартными значениями. Умение выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при ссадинах и ранениях.  
Тестовые упражнения. 

Проектная задача. «Национальные подвижные игры» (с учётом НРЭО); ИКТ компетентность 

 

 

 

 

 

4 класс 

Текущий контроль: 

Практическая работа. Способы физкультурной деятельности. Проверяемый способ действия: 
умение проводить измерение ЧСС и  выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физических упражнений. Умение осуществлять 

самоконтроль. Умение выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Умение отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в 
зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся. 

Тестовые упражнения. 

Проектная задача. «ЧЕЛЯБИНСК СПОРТИВНЫЙ»  (с учётом НРЭО). ИКТ компетентность 
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