
График контрольных работ для обучающихся 4 «Б» класса на 2019 -2020 учебный год 

  

№ п/п Тема Дата 

                                                            Русский язык 

1 Входная контрольная работа (диктант) 10.09.2019 г. 

2 Контрольный словарный диктант по теме «Предложение» 27.09.2019 г. 

3 Контрольный работа по теме «Части речи» 24.10.2019 г. 

4 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе» 

12.12.2019 г. 

5 Промежуточная диагностическая работа. 13.12.2019 г. 

6 Контрольный диктант за первое полугодие 25.12.2019 г. 

7 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний. Тест. 20.02.2020 г. 

8 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 21.02.2020 г. 

9 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 06.03.2020 г. 

10 Контрольный диктант по теме «Глагол» 24.03.2020 г. 

11 Итоговая диагностическая работа 06.05.2020 г. 

12 Контрольный диктант по теме «Повторение» 27.05.2020 г. 

                                                          Математика 

1 Входная контрольная работа. 12.09.2019 г. 

2 Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия: сложение, вычитание, умножение и деление». 

23.09.2019 г. 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Числа, которые больше 1000. 

Нумерация» 

14.10.2019 г. 

4 Контрольная работа № 3 по теме «Величины» 31.10.2019 г. 

5 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание» 29.11.2019 г. 

5 Промежуточная контрольная работа 20.12.2019 г. 

6 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на однозначное 

число» 

26.12.2019 г. 

7 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

25.02.2020 г. 

8 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

20.03.2020 г. 

9 Контрольная работа № 8 по теме «Деление на двузначное число» 17.04.2020 г. 

10   Контрольная работа № 9 по теме «Деление на трехзначное число 08.05.2020 г. 

11 Итоговая контрольная работа 14.05.2020 г. 

Литературное чтение 

1 Диагностическая работа. 18.09.2019 г. 

2 Проверь себя!  Оценка достижений. 24.12.2019 г. 

3 Обобщающий урок. Оценка достижений. 21.01.2020 г. 

4 Обобщающий урок. Оценка достижений. 19.03.2020 г. 

5 Оценка достижений. (за 2 полугодие) 09.04.2020 г. 

6 Итоговая диагностическая работа. 06.05.2020 г. 

7 Проверь себя. Контрольная работа (за год) 20.05.2020 г. 

Окружающий мир 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и 

человечество» 

02.10.2019 г. 

2 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа России» 13.11.2019 г. 

3 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край-

часть большой страны» 

15.01.2020 г. 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

всемирной истории» 

05.02.2020 г. 

5 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

истории России» 

29.04.2020 г. 

Технология 

1 Презентация творческих проектов. 19.05.2020 г. 



Изобразительное искусство 

1 Презентация творческих проектов. 22.05.2020 г. 

Физическая культура 

1 Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 4.09.19;    30.04.20 

2 Экспресс- тест: прыжки в длину с места 19.09.19;  28.04.20 

3 Экспресс- тест: подтягивание 24.09.19;  23.04.20 

4 Экспресс-тест: бег в течение 6 мин. 26.09.19;  21.04.20 

5 ИКР 15.04.20 

Иностранный язык (английский) 

1 Контрольная работа №1 по теме "Семья и друзья". 09.10.19г. 

2 Контрольная работа №2 30.10.19г. 

3 Контрольная работа №3 по теме "Вкусное угощение" 25.12.19г. 

4 Контрольная работа №4 по теме "В зоопарке". 29.01.20г. 

5 Контрольная работа №5 по теме "Где вы были вчера?" 19.02.19г. 

6 Контрольная работа №6 по теме "Расскажи сказку!" 18.03.19г. 

7 Контрольная работа №7 по теме "Воспоминания». 29.04.19г. 

8 Контрольная работа №8 по теме "Отправимся в путешествие!" 15.05.2019г. 

9 Итоговый модульный тест. 20.05.19г. 

Музыка 

1 Контрольное тестирование (1 полугодие) тестирование 16.12.19 

2 Контрольная работа (2 полугодие) тестирование 13.04.20 

3 Итоговая контрольная работа  тестирование 11.05.20 

 

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. 

 

Подпись родителей:_______________________/__________________________/ 

 

 

 

 

 


