
График контрольных работ для обучающихся 3 «Б» класса на 2018 -2019 учебный год 

  

№ п/п Тема Дата 

                                                            Русский язык 

1 Входная контрольная работа (диктант) 24.09.2018 г. 

2 Контрольный словарный диктант. 17.10.2018 г. 

3 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 19.10.2018 г. 

4 Итоговый контрольный диктант за 1 четверть 31.10.2018 г. 

5 Проверочная работа по теме «Состав слова» 16.10.2018 г. 

6 Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 11.12.2018 г. 

7 Итоговый контрольный диктант за 2 четверть 21.12.2018 г. 

8 Контрольный словарный диктант. 25.12.2018 г. 

9 Промежуточная диагностическая работа 22.01.2019 г. 

10 Проверочная работа по теме «Падежи» 19.02.2019 г. 

11 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 22.02.2019 г. 

12 Контрольный словарный диктант. 15.03.2019 г. 

13 Итоговый контрольный диктант за 3 четверть 20.03.2019 г. 

14 Контрольный диктант по теме «Глагол» 13.05.2019 г. 

15 Итоговый контрольный диктант за учебный год. 20.05.2019 г. 

16 Контрольный словарный диктант 22.05.2019 г. 

                                                          Математика 

1 Входная контрольная работа. 14.09.2018 г. 

2 Контрольная работа за 1 четверть 31.10.2018 г. 

3 Проверочная работа по теме «Решение задач» 28.11.2028 г. 

4 Контрольная работа за 2 четверть. 26.12.2018 г. 

5 Поверочная работа по теме «Решение уравнений» 12.02.2019 г. 

5 Контрольная работа за 3 четверть. 22.03.2019 г. 

6 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000» 16.04.2019 г. 

7 Контрольная работа за 4 четверть. 22.04.2019 г. 

8 Итоговая контрольная работа 17.05.2019 г. 

Литературное чтение 

1 Тест по теме «Устное народное творчество»  02.10.2018 г. 

2 Поэтическая тетрадь №1. Проверь себя! 23.10.2018 г. 

3 Тест по теме «Великие русские писатели» 11.12.2018 г. 

4 Поэтическая тетрадь №2. Проверь себя! 21.12.2018 г. 

5 «Люби живое! Оценка достижений. 15.03.2019 г. 

6 «По станицам детских журналов» 17.05.2019 г. 

7 Оценка достижений. Работа с текстом. 29.05.2019 г. 

Окружающий мир 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир» 25.09.2018 г. 

2 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная 

природа» 

04.12.2018 г. 

3 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше 

здоровье» 

29.01.2019 г. 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша 

безопасность» 

26.02.2018 г. 

5 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит 

экономика» 

16.04.2019 г. 

6 Итоговая комплексная работа 23.04.2019 г. 

7 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествие по 

городам и странам»  

28.05.2019 г. 

Технология 

1 Презентация творческих проектов. 27.05.2019 г. 

Изобразительное искусство 

1 Презентация творческих проектов. 28.05.2019 г. 



Английский язык 

1 Модульный тест №1. 03.10.18г. 

2 Модульный тест №2 31.10.18г. 

3 Модульный тест №3 05.12.18г. 

4 Модульный тест №4 16.01.19г. 

5 Модульный тест №5 18.02.19г. 

6 Модульный тест №6 18.03.19г. 

7 Модульный тест №7 22.04.19г. 

8 Итоговый модульный тест  22.05.19г. 

Физическая культура 

1 Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 5.09.18; 29.04.19 

2 Экспресс- тест: прыжки в длину с места 19.09.18; 25.04.19 

3 Экспресс- тест: подтягивание 24.09.18;  22.04.19 

4 Экспресс-тест: бег в течение 6 мин. 27.09.18;  24.04.19 

5 ИКР 15.04.19 

 

Примечание. Даты контрольных работ по всем предметам могут изменяться в течение учебного 

года. Родители и обучающиеся будут заранее предупреждены об изменении даты проведения 

контрольных работ. 

Классный руководитель: Пижамова Н.В. 

 

 

 

 

 


