
                                                                                                                                                               

График  контрольных работ  в  5классе 

Русский  язык  Английский 

язык 

 математика  география  история  

    Натуральные 

числа и шкалы. 

29.09   Контрольная работа 

№ 1 

Древнейшие люди 

24.09 

Контрольный 

диктант № 1 с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

10.10 Школьные дни 17.10 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

04.10 Контрольная 

работа № 1 

Земля как 

планета. 

Формы, 

размеры, 

движения 

16.10 Контрольная работа 

№ 2 

Древний  восток 

24.10 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

19.10 



Контролный 

диктант №2 с 

грамматически

м заданием по 

теме  

«"Синтаксис 

простого 

предложения". 

15.11 Это я 14.11 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

13.11     

Контрольный 

диктант №3 с 

грамматически

м заданием по 

теме  

"Синтаксис и 

пунктуация". 

26.11   Упрощение 

выражений. 

29.11     

Контрольный 

тест "1 по теме  

"Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика". 

18.12 Мой дом, моя 

крепость 

05.12 Площади и 

объёмы. 

19.12   Контрольная работа 

№ 3 

Азия  в древности 

17.12 

Семейные узы 26.12 

Контрольное 

сочинение-

описание по 

17.01 Животные со 

всего света 

24.01 Обыкновенные 

дроби. 

15.01     
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картине 

И.Э.Грабаря 

"Февральская 

лазурь". 

Контрольный 

тест №2 по 

теме  

"Лексика. 

Культура речи". 

25.01 С утра до 

вечера 

14.02 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

04.02     

Контрольный 

диктант №4 с 

грам. заданием 

по теме  

«Морфемика» 

26.02  

 

 

 

 Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

25.02     

  В любую 

погоду 

 

 

 

07.03 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

12.03   Контрольная работа 

№ 4 

Древняя  Греция 

13.03 
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 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматически

м заданием по 

теме  

"Имя 

существительн

ое". 

05.04 Особые дни 11.04 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

08.04     

Контролный 

диктант №6 с 

грамматически

м заданием по 

теме  

«Имя 

прилагательное

» 

18.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты 

для вычислений 

и измерений. 

19.04     

Инструменты 

для вычислений 

и измерений. 

30.04 
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Контрольный 

диктант №7 с 

грамматически

м заданием по 

теме  

"Глагол" 

 

 

 

 

15.05 

 

Жить в ногу со 

временем 

 

08.05 

  Контрольная 

работа № 2 

Литосфера 

14.05   

Итоговый 

контрольный 

диктант.  

24.05 Каникулы 30.05       
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