
 

 2 класс   1 четверть 

 

Вводное диагностическое обследование 14.09      Математика 

Контрольное списывание 20.09 Русский язык 

Диктант по теме» Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща,чу-щу» 
        21.09 

Русский язык 

Контрольная работа по теме: «Луч. Числовой луч. 

Метр» 
        27.09      

Математика 

Проверка техники чтения 04.10 
Литературное 

чтение 

Контрольное списывание 13.10 Русский язык 

Контрольная работа по теме:  « Что такое 

здоровье?» 
17.10 

Окружающий мир 

Контрольная работа по теме: Сложение и 

вычитание столбиком. Многоугольники.» 
18.10 

Математика 

Проверка выразительности чтения 23.10 
Литературное 

чтение 

Итоговый диктант по теме:» Правописание 

сочетаний жи-ши, ча- ща, чу- щу, перенос слов, 

безударная  гласная в корне слова» 

24.10 

Русский язык 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 26.10. Математика 

Итоговая контрольная работа по теме: «Фонетика; 

слово и предложение; слова изменяемые и 

неизменяемые, окончание» 

27.10 

Русский язык 

 
 

 

   

 

2 четверть 

 

Проверочная работа  «Уровень начитанности» 22.11 
Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме: «Периметр. 

Окружность» 
23.11 

Математика 

Диктант по теме:»Правописание согласных букв в 

корне слова» 
24.11 

Русский язык 

Контрольное списывание 04.12 Русский язык 

Контрольная работа по теме: «Корень слова, 

суффикс» 
11.12 

Русский язык 

Итоговая проверка навыка чтения вслух 12.12 
Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме:  «Табличные случаи 

умножения и деления на 2,3,4» 
13.12 

Математика 

Диагностическое обследование. 19.12 Математика 



Итоговая проверка выразительного чтения. 

Проверка начитанности. 
22.12 

Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме:  «Россия – твоя 

Родина» 
22.12 

Окружающий мир 

Итоговый диктант за 1 полугодие по теме:» 
Правописание жи-ши, ча-ща, чу- щу,перенос слов, 
безударные  гласные в корне слова, согласные в 
корне слова, непроизносимые согласные в корне 
слова; правописание суффиксов» 

25.12 

Русский язык 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 26.12 
Литературное 

чтение 

Итоговая контрольная работа по теме:» табличные 

случаи умножения и деления на 2,3,4,5,6» 
        27.12 

Математика 

 

3 четверть 

 

Контрольный диктант по теме «Состав слова. 

Приставки». 

18.01 
Русский язык 

Проверка техники чтения. 26.01 
Литературное 

чтение 

Контрольное списывание. 01.02 Русский язык 

Проверка выразительности чтения. 05.02 
Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме ««Табличные случаи 

умножения и деления на 6, 7, 8, 9». 
07.02 

Математика 

Итоговая контрольная работа 

по теме: «Состав слова; слово и его значение». 
09.02 

Русский язык 

Контрольная работа по теме «Животные» 20.02 Окружающий мир 

Проверочная работа «Уровень начитанности». 20.02 
Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме «Задачи на кратное 

сравнение, на увеличение и уменьшение в 

несколько раз». 

26.02 

Математика 

Проверка техники чтения. 14.03 
Литературное 

чтение 

Итоговый диктант 

по теме «Правописание изученных орфограмм» 
12.03 

Русский язык 

Тест 

по теме: «Состав слова; значение слова; 

синонимы, антонимы». 

14.03 

Русский язык 

Итоговая контрольная работа за III четверть. 14.03 Математика 

Итоговая контрольная работа 

по теме «Лексика. Правописание» 
16.03 

Русский язык 
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4 четверть 

 

Контрольное списывание. 10.04 Русский язык 

Контрольная работа по теме «Числовые 

выражения». 
11.04 

Математика 

Итоговая проверка уровня начитанности. 07.05 
Литературное 

чтение 

Тест по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 
04.05 

Русский язык 

Итоговая проверка выразительности чтения. 15.05 
Литературное 

чтение 

Контрольная работа по теме «Прямоугольник, 

квадрат. Периметр и площадь прямоугольника и 

квадрата». 

03.05 

Математика 

Контрольная работа по теме «Лексика». 11.05 Русский язык 

Годовая контрольная работа по изученным 

разделам. 
22.05 

Окружающий мир 

Итоговая проверка техники чтения. 21.05 
Литературное 

чтение 

Диктант по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 

21.05 
Русский язык 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Синтаксис». 
23.05 

Русский язык 

Итоговая контрольная работа за 4 четверть. 16.05 Математика 

Итоговая проверочная работа за год 

«Сформированность учебной и читательской 

деятельности». 

23.05 

Литературное 

чтение 

Годовая контрольная работа. 22.05 Математика 
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