
Сводная ведомость контрольных работ 5б класса на 2019-2020 учебный год 

 

предмет Предполагаемая 

дата 

Название  

сентябрь 

физкультура 4.09.2019 Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 

биология 10.09.2019 Входная контрольная работа 

математика 11.09.2019 Входная контрольная работа 

изобразительное 

искусство 

16.09.2019 ВКР 

русский язык 17.09.2019 Входная контрольная работа (диктант) 

технология 17.09.2019 ВКР 

английский язык 18.09.2019 Контроль усвоенияматериала вводного 

модуля 

физкультура 19.09.2019 Экспресс- тест: прыжки в длину с места 

литература 23.09.2019 К/р   по устному народному творчеству 

физкультура 24.09.2019 Экспресс- тест: подтягивание 

география 24.10.2019 «Развитие географических знаний о Земле» 

физкультура 27.09.2019 Экспресс-тест: бег в течение 6  мин. 

математика 30.09.2019 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные 

числа» 

октябрь 

русский язык 7.10.2019 Диктант по теме «Повторение изученного в 1-4 

классах» 

английский язык 09.10.2019 Тест 1 по теме «Школьные дни» 

математика 17.10.2019 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

изобразительное 

искусство 

21.10.2019 Древние корни народного искусства 

технология 22.10.2019 Тест №2 

музыка 23.10.2019 Контрольное тестирование(за I четверть) 

литература 28.10.2019 К/р по тв-ву Жуковского, Пушкина 

технология (м) 29.10.2019 Технология обработки древесины 

английский язык 30.10.2019 Тест 2 по теме «Это я» 

ноябрь 

русский язык 12.11.2019 Диктант по теме «Простое предложение» 

русский язык 20.11.2019 Диктант по теме «Прямая речь. Диалог. 

Обращение» 

математика 21.11.2019 Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение. 

Угол. Многоугольники» 

английский язык 27.11.2019 Тест 3 по теме «Мой дом – моя крепость» 

обществознание 28.11.2019 Контрольная работа  по теме «Семья» 

декабрь 

русский язык 6.12.2019 Диктант по теме «Фонетика» 

изобразительное 

искусство 

16.12.2019 Связь времен в народном искусстве 

биология 17.12.2019 Тестовая работа №1 по теме: «Царство растений 

и животных» 

технология  17.12.2019 Тест №3 

математика 18.12.2019 Промежуточная контрольная работа 

английский язык 18.12.2019 Тест 4 по теме «Семейные узы» 



музыка 18.12.2019 Контрольная работа(за II четверть) 

география 19.12.2019 Промежуточная контрольная работа 

математика 20.12.2019 Контрольная работа № 4 по теме: 

 «Умножение и деление натуральных чисел» 

русский язык 23.12.2019 Контрольная работа по теме «Лексика» 

литература 23.12.2019 к/р  за первое полугодие 

технология 24.12.2019 Электротехнические работы. 

русский язык 25.12.2019 Промежуточная контрольная работа (диктант) 

январь 

литература 17.01.2020 к/р по повести Л.Толстого «Кавказский 

пленник» 

английский язык 22.01.2020 Тест 5 по теме «Животные со всего 

света» 

математика 28.01.2020 Контрольная работа № 5 по теме: «Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

обществознание 30.01.2020 Тестовая работа  по теме «Школа» 

февраль 

русский язык 5.02.2020 Диктант «Корни с чередованием» 

география 06.02.2020 «Изображение земной поверхности и их 

использование» 

литература 7.02.2020 к/р по тв-вуБуника, Короленко 

английский язык 12.02.2020 Тест 6 по теме «С утра до вечера» 

математика 20.02.2020 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

русский язык 28.02.2020 Диктант по т. «Имя существительное» 

март 

литература 2.03.2020 к/р по тв-ву Бажова, Паустовского, Маршака 

английский язык 04.03.2020 Тест 7 по теме «В любую погоду» 

биология 10.03.2020 Тестовая работа №2 по теме: «Жизнь 

организмов на планете Земля» 

музыка 11.03.2020 Контрольное тестирование (за III четверть) 

русский язык 11.03.2020 Диктант по т. «О-Ё после шипящих» 

география 12.03.2020 «Земля – планета Солнечной системы» 

изобразительное 

искусство 

16.03.2020 Декор – человек, общество, время 

технология  17.03.2020 Тест № 4 

Технология (м) 17.03.2020 Технология обработки металлов. 

математика 18.03.2020 Контрольная работа № 7 по теме: «Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей » 

апрель 

русский язык 1.04.2020 Диктант по т. «Имя прилагательное» 

английский язык 02.04.2020 Тест 8 по теме «Особые дни» 

литература 3.04.2020 к/р по тв-ву Платонова, Астафьева, русских 

поэтов 20 века 

физкультура 16.04.2020 ИКР 

русский язык 16.04.2020 Диктант по т. «Правописание глаголов» 

математика 17.04.2020 Контрольная работа № 8 «Умножение и деление 

десятичных дробей» 



изобразительное 

искусство 

20.04.2020 ИКР 

технология 21.04.2020 Итоговая контрольная работа 

музыка 22.04.2020 Контрольное тестирование (за IV четверть) 

английский язык 23.04.2020 Тест 9 по теме 

«Жить в ногу со временем» 

физкультура 23.04.2020 Экспресс-тест: бег в течение 6  мин. 

физкультура 24.04.2020 Экспресс- тест: подтягивание 

физкультура 28.04.2020 Экспресс- тест: прыжки в длину с места 

Технология (м) 28.04.2020 Индивидуальный творческий проект 

физкультура 30.04.2020 Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 

май 

литература 6.05.2020 Итоговая контрольная работа 

математика 6.05.2020 Контрольная работа № 9 «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

музыка 13.05.2020 Итоговая контрольная работа 

обществознание 14.05.2020 Итоговая контрольная работа. 

география 14.05.2020 Промежуточная аттестация в форме ОГЭ за курс 

5 класса 

английский язык 14.05.2020 Тест 10 по теме «Каникулы» 

русский язык 18.05.2020 Итоговая контрольная работа 

биология 19.05.2020 Итоговая тестовая работа 

математика 20.05.2020 Итоговая контрольная работа 

английский язык 20.05.2020 Итоговая контрольная работа 

русский язык 27.05.2020 Диктант по т. «Правописание глаголов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 


