
Информация о текущем и итоговом контроле 

в период ДО в 1-4 классах. 

Дата Предмет Форма 

контроля 

(текущий или 

итоговый) 

Тема Форма проведения 

1А 

29.04.2020 математика текущий Самостоятельная работа на тему: 

«Вычисляем удобным способом» 

дистанционно   на 

Яклассе 

12.05.2020 математика итоговый Итоговая контрольная работа Дистанционно, 

контрольная  на 

Якласс 

14.05.2020 математика текущий Самостоятельная работа на тему: 

«Находим значения выражений» 

Дистанционно на 

Якласс 

18.05.2020 математика текущий Мозаика заданий. 

Математический диктант тема 

«Сложение и вычитание чисел». 

Дистанционно во 

время онлайн урока 

19.05.2020 русский 

язык 

итоговый Итоговый контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

Дистанционно,  

во  время онлайн 

урока 

1Б 

18.05.2020  математика итоговый Итоговая контрольная работа.  Дистанционно. 

Работа на Яклассе. 

19.05.2020  Русский 

язык 

итоговый Итоговый контрольный диктант 

с грамматическим заданием.  

Дистанционно. 

Диктант во время 

онлайн урока. 

1В 

13.05.2020 математика итоговый Итоговая контрольная работа.  Дистанционно. 

Работа на Яклассе. 

12.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговый контрольный диктант 

с грамматическим заданием.  

Дистанционно. 

Диктант во время 

онлайн урока. 

1Г 

18.05. 

2020 

математика итоговый «Сложение и вычитание чисел» Тестирование на 

Якласс 

19.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща,чу-щу » 

Диктант с 

грамматическим 

заданием (онлайн) 

1Д 

28.04.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа по теме 

«Звонкие и глухие согласные»   

ДО кейс-

электронный 

15.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговая контрольная работа за 

1 класс 

Онлайн 

30.04.2020 Математика текущий Самостоятельная работа по теме 

«Десятки. Вычисляем удобным 

способом» 

Работа на ЯКлассе 

14.05.2020 Математика текущий Самостоятельная работа по теме 

«Находим значения выражений» 

Работа на ЯКлассе 

18.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа за 

1 класс 

Онлайн 

1Е 



12.05.20 Математика Итоговый «Сложение и вычитание чисел» Тестирование 

(ЯКласс) 

19.05.20 Русский 

язык 

Итоговый  «Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием (онлайн) 

2А 

15.04.2020 Русский 

язык 

текущий «Имя существительное» Контрольное 

списывание+ 

задание 

(дистанционно) 

22.04.2020 Русский 

язык 

текущий «Имя существительное», «Имя 

прилагательное». 

Тестирование 

ЯКлассе  

13.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Повторение изученного во 2 

классе 

Итоговая 

контрольная работа 

 (онлайн) 

14.04.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Учимся умножать и делить» 

Контрольная работа 

(дистанционно) 

14.05.2020 Математика итоговый Повторение изученного во 2 

классе  

Итоговая 

контрольная работа 

(онлайн) 

19.05.2020 Математика текущий  «Действия с выражениями. Проверочная работа 

по теме ЯКлассе 

2Б 

17.04.2020  Русский 

язык 

текущий Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное». 

Дистанционно. 

Диктант во время 

онлайн урока. 

13.05.2020  Русский 

язык 

итоговый  Административная контрольная 

работа по итогам учебного года. 

Дистанционно. 

Онлайн урок. 

16.04.2020  Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Учимся умножать и делить».  

Дистанционно. 

Работа на Яклассе. 

14.05.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Действия с выражениями».  

Дистанционно. 

Работа на Яклассе. 

19.05.2020  Математика итоговый Итоговая контрольная работа по 

темам, изученным во 2 классе.  

Дистанционно. 

Работа на Яклассе. 

2В 

16.04 Русский 

язык 

текущий Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное» 

Дистанционно. 

Онлайн 

23.04 Русский 

язык 

текущий  Тестирование по темам «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное" 

Электронный кейс. 

Тест на ЯКлассе 

14.05 Русский 

язык 

итоговый Контрольная работа по итогам 

учебного года "Повторение 

изученного во 2 классе" 

Дистанционно. 

Онлайн. 

17.04 математика текущий  Контрольная работа «Учимся 

умножать и делить» 

Дистанционно. 

ЯКласс 

13.05 математика итоговый Итоговая контрольная работа 

"Повторение изученного во 2 

классе" 

Дистанционно на 

ЯКлассе 

19.05 математика текущий  Проверочная работа «Действия с 

выражениями" 

Дистанционно на 

ЯКлассе 



2Г 

15.04.2020 математика текущий Контрольная работа по теме 

«Учимся умножать и делить» 

дистанционно 

контрольная  на 

Яклассе 

8.05.2020 математика текущий Равные выражения.  

Математический диктант. 

Дистанционно во 

время онлайн урока 

14.05.2020 математика текущий Контрольная работа по теме 

«Действия с выражениями». 

Дистанционно,  

на Якласс 

19.05.2020 математика итоговый Итоговая контрольная работа по 

темам, изученным во 2 классе. 

Дистанционно на 

Якласс 

16.04.2020 русский 

язык 

текущий Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное». 

Дистанционно во 

время онлайн урока 

24.04.2020 русский 

язык 

текущий Тестирование по темам «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное». Анализ 

результатов. Коррекция. 

Дистанционно тест 

на Яклассе 

8.05.2020 русский итоговый Проверочное итоговое 

тестирование за курс второго 

класса.   

Дистанционно на 

Якласс 

15.05.2020 русский текущий Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Контрольный словарный диктант 

Дистанционно во 

время онлайн урока 

20.05.2020 русский итоговый Итоговый  годовой контрольный 

диктант . 

Дистанционно во 

время онлайн урока 

22.05.2020 русский текущий Развитие речи. Изложение 

«Золотой луг».  

Дистанционно во 

время онлайн урока 

2Д 

17.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

Онлайн 

24.04.2020 Русский 

язык 

текущий Тестирование «Имя 

существительное. Имя 

прилагательное» 

Онлайн 

14.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговая контрольная работа 

«Проверка знаний по 

пройденному в течении года» 

Дистанционно на 

ЯКлассе 

15.04.2020 Математика текущий Контрольная работа «Учимся 

умножать и делить» 

Дистанционно. На 

ЯКлассе 

13.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа 

«Проверка знаний по 

пройденному в течении года» 

Дистанционно. На 

ЯКлассе 

2Е 

16.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

Онлайн 

23.04 2020  Русский 

язык 

текущий Тестирование «Имя 

существительное. Имя 

прилагательное» 

Работа на Яклассе 

14.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговая контрольная работа 

«Проверка знаний по 

пройденному в течении года»  

Онлайн 

15.04.2020 Математика      текущий Контрольная работа «Учимся Электронный кейс. 



умножать и делить» На Яклассе 

13.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа 

«Проверка знаний за пройденный 

учебный год» 

Электронный кейс. 

На Яклассе 

3А 

16.04.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа по теме 

«Словосочетание»   

Работа на ЯКлассе 

29.04.2020 Русский 

язык 

текущий Средства языка и их анализ. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Диктант (онлайн) 

06.05.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольное списывание. Электронный кейс 

14.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

19.05.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа «Запись 

предложений и текстов» 

Тестирование. 

Работа на ЯКлассе 

21.05.2020 Русский 

язык 

текущий Изложение «Любопытные» Онлайн 

23.04.2020 Математика текущий Проверочная работа по теме 

«Делим на однозначное число» 

Работа на ЯКлассе 

29.04.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Умножаем и делим на 

однозначное число» 

Работа на ЯКлассе 

06.05.2020 Математика текущий Делим на «круглое» число. 

Самостоятельная работа. 

Работа на УчиРу 

12.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

3Б 

15.04.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа по теме 

«Словосочетание»   

ДО кейс-

электронный 

27.04.2020 Русский 

язык 

текущий Средства языка и их анализ. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Диктант (онлайн) 

29.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольное списывание. Электронный кейс 

13.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

21.05.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа «Запись 

предложений и текстов» 

Тестирование. 

Работа на ЯКлассе 

23.04.2020 Математика текущий Проверочная работа по теме 

«Делим на однозначное число» 

Работа на ЯКлассе 

29.04.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Умножаем и делим на 

однозначное число» 

Работа на ЯКлассе 

06.05.2020 Математика текущий Делим на «круглое» число. 

Самостоятельная работа. 

Работа на УчиРу 

12.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

3В 



16.04.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа по теме 

«Словосочетание»   

Работа на ЯКлассе 

27.04.2020 Русский 

язык 

текущий Средства языка и их анализ. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Диктант (онлайн) 

29.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольное списывание. Электронный кейс 

13.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

21.05.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа «Запись 

предложений и текстов» 

Тестирование. 

Работа на ЯКлассе 

23.04.2020 Математика текущий Проверочная работа по теме 

«Делим на однозначное число» 

Работа на ЯКлассе 

29.04.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Умножаем и делим на 

однозначное число» 

Работа на ЯКлассе 

06.05.2020 Математика текущий Делим на «круглое» число. 

Самостоятельная работа. 

Работа на УчиРу 

12.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

3Г 

15.04.2020 Русский 

язык 

текущий  Проверочная работа по теме 

«Словосочетание» 

Электронный кейс 

27.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольный словарный диктант Диктант ( Онлайн) 

29.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольное списывание Электронный кейс 

15.05.2020 Русский 

язык 

итоговый  Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

21.05.2020 Русский 

язык 

текущий  Проверочная работа по теме 

«Запись предложений и текстов» 

Работа на Яклассе 

23.04.2020 Математика  текущий Проверочная работа по теме 

«Делим однозначные числа» 

Работа на Яклассе 

 

29.04.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

Работа на Яклассе 

06.05.2020 Математика текущий Самостоятельная работа по теме 

«Делим на круглое число» 

Работа на Учи.ру 

12.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа за 

год 

Онлайн 

3Д 

14.04.2020 Русский 

язык 

текущий  Проверочная работа по теме 

«Словосочетание» 

Электронный кейс 

27.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольный словарный диктант  Онлайн 

29.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольное списывание Электронный кейс 

13.05.2020 Русский 

язык 

итоговый  Итоговая контрольная работа за 

3 класс 

Онлайн 

21.05.2020 Русский текущий  Проверочная работа по теме Работа на Яклассе 



язык «Запись предложений и текстов» 

23.04.2020 Математика  текущий Проверочная работа по теме 

«Делим однозначные числа» 

Работа на Яклассе 

 

29.04.2020 Математика текущий Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

Работа на Яклассе 

06.05.2020 Математика текущий Самостоятельная работа по теме 

«Делим на круглое число» 

Работа на Учи.ру 

12.05.2020 Математика итоговый Итоговая контрольная работа за 

год 

Онлайн 

4А 

28.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольная работа «Части речи 

и их работа в предложении» 

Диктант (онлайн) 

13.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Контрольный диктант с 

грамматическим заданием» 

Диктант (онлайн) 

19.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Проверочная работа по темам 

изученным за год» 

Работа на ЯКлассе 

20.04.2020 Математика текущий Контрольная работа «Числа и 

величины» 

Работа на ЯКлассе  

30.04.2020 Математика текущий Контрольная работа 

«Арифметические действия» 

Работа на ЯКлассе 

12.05.2020 Математика итоговый «Итоговая контрольная работа за 

год» 

Работа на ЯКлассе 

4Б 

28.04.2020 Русский 

язык 

текущий  Диктант по теме «Части речи и 

их работа в предложении» 

Онлайн 

13.05.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольный словарный диктант Онлайн   

15.05.2020 Русский 

язык 

итоговый Контрольный диктант за год с 

грамматическим заданием по 

темам изученным в учебном году 

Онлайн 

21.05.2020 Русский 

язык 

текущий Проверочная работа по темам, 

изученным за год 

Работа на Яклассе 

22.04.2020 Математика  текущий Контрольная работа по теме 

«Числа и величины» 

Работа на Яклассе 

 

07.05.2020 Математика текущий Самостоятельная работа по теме 

«Арифметические действия» 

Работа на Яклассе 

4В 

28.04.2020 Русский 

язык 

текущий Контрольная работа «Части речи 

и их работа в предложении» 

Диктант (онлайн) 

06.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме: Орфография» 

Диктант (онлайн) 

18.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Проверочная работа по темам 

изученным за год» 

Работа на ЯКлассе 

20.04.2020 Математика текущий Контрольная работа «Числа и 

величины» 

Работа на ЯКлассе  

30.04.2020 Математика текущий Контрольная работа 

«Арифметические действия» 

Работа на ЯКлассе 

12.05.2020 Математика итоговый «Итоговая контрольная работа за 

год» 

Работа на ЯКлассе 



4Г 

28.04.2020 Русский 

язык 

текущий «Части речи и их работа в 

предложении» 

Диктант (онлайн) 

07.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме: Орфография» 

Диктант (онлайн) 

19.05.2020 Русский 

язык 

итоговый «Проверочная работа по темам 

изученным за год» 

Работа на ЯКлассе 

20.04.2020 Математика текущий «Числа и величины» Проверочная работа 

(онлайн)  

30.04.2020 Математика текущий «Арифметические действия» Проверочная работа 

(онлайн) 

12.05.2020 Математика итоговый «Итоговая контрольная работа за 

год» 

Работа на ЯКлассе 

4Д 

29.04.2020 Русский 

язык 

текущий «Части речи и их работа в 

предложении и тексте» 

Диктант (онлайн) 

13.05.2020 Русский 

язык 

Итоговый По изученным темам Диктант (онлайн) 

15.05.2020 Русский 

язык 

Итоговый Словарный диктант Диктант (онлайн) 

20.05.2020 Русский 

язык 

Итоговая  Проверочная работа Работа на ЯКлассе 

24.04.2020 Математика текущая «Числа и величины» Работа на Яклассе 

07.05.2020 Математика текущая «Арифметические действия» Работа на Яклассе 

19.05.2020 Математика Итоговая По изученным темам Работа на Яклассе 

 

 


