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№ Содержание Итог 

1 Развитие речи Р.Р.- 29 

К.Р. – 30 

Р.С. - 17 
2 Контрольные работы (  к. р., диктанты,  тесты, 

словарные диктанты, списывание) 

1. Диктант по теме «Изученные орфограммы в 

корне слова». 

2. Контрольная работа по теме «Фонетический 

анализ слова, разбор слова по составу». 

3. Итоговый диктант: «Орфограммы, изученные во 

2 классе». 

4. Контрольная работа по теме «Члены простого 

предложения». 

5. Диктант по темам «Правописание слов, 

образованных сложением», «о, ё после 

шипящих», «ы после ц». 

6. Итоговая контрольная работа за I полугодие. 

7. Итоговый диктант за I полугодие по теме 

«Орфограммы, изученные в 3 классе». 

8. Контрольная работа по теме «Части речи, род и 

число имён существительных». 

9. Диктант по теме «Правописание имён 

существительных». 

10. Итоговый диктант по теме «Орфограммы, 

изученные в III четверти 3 класса». 

11. Итоговая контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

12. Тест по теме «Орфограммы, изученные в 3 

классе». 

13. Контрольная работа по теме «Имя, 

прилагательное и его грамматические 

признаки». 

14. Итоговый диктант за 3 класс. 

15. Итоговая контрольная работа за 3 класс. 

 

3 РС ( в т.ч. РСМ) 

Литературное чтение 

1.  Контрольные работы (проверка техники чтения, 

проверка уровня начитанности, выразительности 

чтения, тесты, к.р.) 

1. Проверка техники чтения - 4 

2. Контрольная работа «Уровень начитанности» - 5 

3. Проверка выразительности  чтения – 3 

К.Р. – 14 

Р.С. - 14 



4. Итоговая проверка сформированности 

читательской деятельности. - 2 

 

2. РС ( в т.ч. РСМ) 

Математика 

1. Диагностика (входная, текущая, итоговая) К.Р. – 13 

2. Контрольные работы 

1. Контрольная работа № 1 по теме: «Чтение, запись и 

сравнение трехзначных чисел». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел». 

3. Итоговая контрольная работа № 3 за 1 четверть. 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Симметрия на 

клетчатой бумаге». 

5.Контрольная работа № 5 по теме  «Порядок 

выполнения действий». 

6. Итоговая контрольная работа № 6 за 2 четверть. 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Прямая. Деление 

окружности на части». 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Умножение 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное». 

9. Итоговая контрольная работа № 9 за 3 четверть. 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное». 

11. Контрольная работа № 11 по теме «Умножение на 

двузначное число». 

12. Итоговая контрольная работа № 12 за 4 четверть. 

13. Итоговая контрольная работа № 13 за год. 

 

Окружающий мир 

1. Контрольные работы (к. р., тесты) 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Растительный 

мир». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Животный мир 

Земли». 

3. Контрольная работа №3 по теме «История нашей 

Родины». 

4. Годовая проверочная работа по теме «Человек в 

разные исторические времена» 

К.Р. – 4 

Р.С. – 8 

Практ. Р. - 3 

2. Практические работы 

1. Практическая работа: глобус, карта, план. 

2. Практическая работа: испарение воды листьями. 

3. Практическая работа: размножение растения с 

помощью листа. 



3. РС ( в т.ч. РСМ) - 8 

Изобразительное искусство 

1 РС ( в т.ч. РСМ) -4 Р.С. – 4 

 

Технология 

1 РС ( в т.ч. РСМ) - 4 Р.С. – 4 

 

Физическая культура 

1 РС ( в т.ч. РСМ) - 11 Р.С. – 11 

 
 


