
        График контрольных работ во 2  классе СКК. 

(2022-2023 учебный год). 

 

№ Дата Предмет Название контрольной работы. 

 

1  Математика  

 .21.09.  Контрольгая работа №1 

Тема : Вводная контрольная 

работа» Повторение. 

 24.10.  Контрольгая работа №2 

Тема : «Второй десяток» 

 13.12.  Контрольгая работа №3 

Тема :Сложение и вычитание без 

перехода через десяок». 

 27.12.  Контрольгая работа №4 

Тема: «сложение и вычитание 

чисел.полученных при измерении 

величин». 

 .24.01.  Контрольгая работа №5 

Тема: «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток». 

 9.03.  Контрольгая работа №6 

Тема: «Сложение с переходом 

через десяток» 

 .20.04  Контрольгая работа №7 

Тема: «Вычитание с переходом 

через разряд» 

 23.05.  Контрольгая работа №8 

Итоговая контрольная работа. 

  Русский язык  

 . 19..09.  Контрольное списывание.№ 1 

Тема: «Повторение» 

 04.10  Контрольное списывание.№2 

Тема: «Глсные звуки и буквы». 

 14.10  Контрольное списывание№3 

 Тема: « Парных согласных». 

 6.12  Контрольное списывани№4 Тема: 

«Гласные бквы ЕЮЯЁ». 

 . 12.12.  Диктант. Тема: «Звуки и буквы». 

 26.12..  Контрольное списывани№5 

Тема: «Твердые и мягкие 

согласные» 

 . 16.01.  Контрольное списывание№6 Тема: 

«Мягкий знак н конце слова». 

 26.01 . Контрольное списывани№7Тема: 

«Названия предметов» 

 20.02.  Контрольное списывание№8 

 Тема: «Большая буква в именах 

людей. Кличках животных» 



 . 09.03.  Контрольное списывание №9 

Тема: «Действие и его название» 

 . 3.04.  Контрольное списывание№10 

Тема: «Предлоги» 

 04.05.  Диктант. Тема  « Предложение». 

 22.05.  Контрольное списывание .Итоги 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        График контрольных работ в 3  классе СКК. 

(2022-2023 учебный год). 

 

№ Дата Предмет Название контрольной работы. 

 . Математика  

 сентябрь 

 14.09  Вводная контрольная работа 

№1«Повторение». 

 октябрь 

 27.09  Контрольная работа №2«Числа 

полученные    при измерении 

величин» 

 11.10.  Контрольная работа №3«Сложение 

и вычитание чисел второго 

десятка» 

 

 

25.10  Контрольная работа №4 « 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток». 

 3011 . Контрольная работа №5 «Порядок 

действий в примерах со скобками.» 

 15.12.  Контрольная работа   №6 

«Умножение и деление чисел». 

 6.02 . Контрольная работа №7«Рещение 

примеров и задач с помощью 

умножения.». 

 15.02.  Контрольная работа №8 «Таблица 

умножения чисел 2, 3, 4, 5. 6». 

 29.03  Контрольная работа № 9 «Круглые 

десятки» 

 20.04  Контрольная работа № 10 

«решение примеров и задач в 

пределах 100» 

 17.05  Итоговая контрольная работа №11. 

  Русский язык  

 19.09  Контрольное списывание №1 

Списывание с рукописного текста. 

 13.10  . Контрольное списывание.№ 2 

«Звуки и буквы» 

 15.12 . Контрольное списывание № 3 

«Звонкие и глухие согласные» 

 27.12.  Диктант №1.по теме звуки и буквы. 

 26.01  Контрольное списывание.№4 

«Названия действий». 

 

 2.03  Контрольное списывание.№5 



«Название признаков». 

 

 17.04  Контрольное списывание.№6 

«Предложения». 

. 

 

 8..05.  Диктант 2.«Сово и предложение» 

 29..05  Контрольное списывание.№7 

Итоговое. 
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