
 

 



 

 
                        

28.11.19г. 

К/Д 

Правописание 

приставок. 

27.12.19г. 

К/Д 

Односоставные 

предложения 

29.10.19г. 

К/Д №2 

«Слова» 

29.10.19г. 

Диктант. 

«Правописание слов 

с безударными 

гласными» 

23.12.19г. 

А дм инистра

тивны й 

контроль по 

итогам I 

полугодия 

13.12.19г. 

К/Д  

Фонетика. 

26.12.19г. 

Орфография 

 

12.12.19г. 

К/Д 

П унктуация в 

просты х 

ослож ненны х 

предлож ениях 

27.12.19г. 

О дносоставны е 

предлож ения 

 

02.12.19г. 

Синтаксис. 

П унктуация 

 

25.11.19г. 

С писы вание 

текста с 

определением 

границ 

12.11.19г. 

Состав слова 

13.02.20г. 

П равописани

е корневых 

орфограмм.  

 

23.12.19г. 

Тест 

Лексика. 

10.01.20г. 

М орфология 

и синтаксис 

имен 

сущ ествите

льны х  

16.01.20г. 

Д. 

Грам м атика : 

м орфология и 

синтаксис 

23.01.20г. 

О днородны е 

члены 

предлож ения 

23.01.20г. 

Грам м атика 

 

28.11.19г. 

К/Д №3 

«В роще» по теме 

«Безударные 

гласные» 

29.11.19г. 

П равописание 

слов с «ь» знаком 

 

06.03.20г. 

Словарный 

диктант 

23.01.20г. 

Диктант. 

10.02.20г. 

М орфология 

и синтаксис 

имен 

прилагатель

ны х 

05.02.20г. 

К/Д 

Наречие 

06.02.20г. 

О бособленны е 

члены 

предложения 

06.02.20г. 

Устное 

собеседование . 

 

16.12.19г. 

К/Д №4 

«Звуки и буквы» 

17.12.19г. 

А дм инистративн

ы й контроль по 

итогам I 

полугодия 

03.04.20г. 

ВПР 

03.02.20г. 

К/Д 

Морфемика 

 

12.03.20г. 

Имя 

числительное 

16.03.20г. 

Тест 

М орфология . 

С ам остоятельн

ы е части речи 

 

06.03.20г. 

В водные и 

вставные 

конструкции 

23.03.20г. 

С лож ноподчи не

нны е 

предлож ения 27.03.20г. 

К/Д. 

«Местоимение

» 

25.12.19г. 

А дм инистратив

ны й контроль 

по итогам I 

полугодия 

17.01.20г. 

К/Р 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» 

08.05.20г. 

А дм инистра

тивны й 

контроль по 

итогам года 

12.03.20г. 

К/Д 

Морфология 

Существитель

ное 

02.04.20г. 

ВПР 

02.04.20г. 

Сочинение 

рассуждение о 

роли книги в 

жизни человека. 

 

03.04.20г. 

ВПР 

20.04.20г. 

К о н т р о л ь н о е  

т е с т и р о в а н и е .  

Б е с с о ю з н о е  

с л о ж н о е  

п р е д л о ж е н и е  

16.04.20г. 

«Местоимение

» 

16.04.19г. 

К/Д 

Обособленные 



 члены 

предложения. 

 27.01.19г. 

К/Д №5 

«Зяблик» по теме 

«Парные 

согласные» 

 

22.01.20г. 

Проверочная работа. 

«Разделительный 

твёрдый знак» 

20.05.20г. 

К/Д 

Обобщение за 

год. 

02.04.20г. 

К/Д 

Прилагательн

ое 

08.05.20г. 

К/Д. 

«Глагол» 

 

 

20.04.20г. 

«Предлог. Союз» 

21.05.20г. 

А дм инистрати

вны й 

контроль по 

итогам года 

11.05.20г. 

Административны

й контроль по 

итогам года 

21.05.20г. 

Адм инистра

тивны й 

контроль по 

итогам года 

31.01.20г. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

11.02.20г. 

Проверочная работа. 

«Состав слова» 

 23.04.20г. 

ВПР 

 02 04.20г. 

Сочинение -

рассказ о роли 

книги в жизни 

человека  

 

  

 

27.04.20г. 

ВПР 

28.02.20г. 

П равописание 

имен 

собственны х 

 

16.03.20г. 

Морфология 

(словарный диктант) 

 20.05.20г. 

К/Д 

Глагол 

 21.05.20г. 

Адм инистрати

вны й 

контроль по 

итогам года 

  

 02.03.20г. 

К/Д №6 

«Заглавная буква в 

именах 

собственных» 

15.04.20г. 

Проверочная работа 

«Глагол». 

 25.05.20г. 

Админ. 

Контрольная 

по итогам 

года. 

    

 11.03.20г. 

К/Д №7 

«Имя 

существительное» 

23.04.20г. 

Диктант. 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных» 

      

 27.03.20г. 

С ловарны й 

ди ктант 

 

18.05.20г. 

А дм инистративн

ы й контроль по 

итогам года 

      

 17.04.20г. 

К/Д №8 

22.05.20г. 

К/Д 

      



«Имя 

прилагательное» 

«Части речи» 

 24.04.20г. 

П равописание 

изученны х 

ор фограмм 

(диктант) 

       

 07.05.20г. 

К/Д №9 

«Части речи» 

       

 26.05.20г. 

Адм инистратив

ны й контроль 

по итогам года 

       

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
А

 

13.09.19г. 

В ходной 

контроль. 

 

19.09.19г. 

В ходной 

контроль. 

Повторение 

«Сложение и 

вычитание». 

25.09.19г. 

Входной 

контроль 

(повторение) 

24.09.19г. 

РДР 

17.09.19г. 

К/Р. 

Входной 

контроль. 

   

27.09.19г. 

К/Р. №1 

«Нумерация чисел 

от 1 до 100» 

22.10.19г. 

Устные 

арифм етически

е действия в 

пределах 20 

 

 

02.10.19г. 

Умножение и 

деление.  

21.10.19г. 

Арифм е

тические 

действия 

(слож ен

ие , 

вычитан

ие , 

ум нож ен

ие , 

деление) 

 

03.10.19г. 

К/Р №1 

Натуральные 

числа 

01.10.19г. 

К/Р №1 

Делимость 

чисел. 

Обыкновенны

е дроби. 

   

07.11.19г. 

К/Р. №2 

«Сложение и 

вычитание» 

 

22.10.19г. 

Реш ение 

составны х задач 

  

13.11.19г. 

М ногозначн

ы е числа 

 

07.11.19г. 

К/Р№2 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

05.11.19г. 

К/Р №2 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

   

29.11.19г. 

Текстовы е 

простые задачи 

 

05.11.19г. 

 К/Р. 

«Таблица умножения 

и деления». 

 

05.12.19г. 

К/Р. 

«Решение 

задач». 

03.12.19г. 

К/Р №3 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

17.12.19г. 

К/Р №3 

Совместные 

действия с 

десятичными 

дробями. 

   



17.12.19г. 

К/Р. №3 

«Устные приёмы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100» 

 

28.11.19г. 

Проверочная работа 

А рифм етически

е действия 

(сложение и 

вы читание в 

пределах 100) 

 

20.12.19г. 

А дм инистра

тивны й 

контроль по 

итогам I 

полугодия 

27.02.20г. 

К/Р №4 

Дробные 

числа 

29.01.20г. 

К/Р №4 

Отношения и 

пропорции. 

   

26.12.19г. 

А дм инистратив

ный контроль 

по итогам I 

полугодия 

11.12.19г. 

А дм инистративн

ы й контроль по 

итогам I 

полугодия 

20.01.20г. 

Т екстовы е 

задачи 

 

19.03.20г. 

К/Р№5 

Действия с 

дробями 

10.03.20г. 

К/Р №5 

Выражения.  

Формулы и 

уравнения. 

   

15.01.20г. 

К/Р. №4 

За I полугодие. 

 

 

16.01.20г. 

К/Р. 

А рифм етические 

действия 

(ум нож ение , 

деление) 

27.01.20г. 

У множ ение 

м ногозначны

х чисел 

 

24.04.20г. 

К/Р№6 

Текстовые 

задачи 

31.03.2г. 

К/Р №6 

Целые числа. 

   

21.01.20г. 

Арифм етически

е действия вида 

36 плю с/минус 

20, 25 

плю с/минус 4, 44 

плю с/минус 12 

 

05.02.20г. 

Проверочная работа 

«Т екстовы е 

задачи». 

 

04.02.29г. 

К/Р. 

«Решение 

задач». 

26.05.20г. 

К/Р№7 

Администрат

ивная 

контрольная 

работа 

28.04.20г. 

К/Р №7 

Рациональные 

числа 

   

11.02.20г. 

Текстовые задачи 

04.03.20г. 

К/Р. 

«В нетаблич но е 

умно жение  и  

деление ». 

 

02.03.20г. 

Д еление 

м ногозначны

х чисел 

 

 19.05.20г. 

К/Р №8 

Действия с 

рациональным

и числами. 

   

27.02.20г. 

К/Р. №5 

«Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания» 

 

 

24.03.20г. 

К/Р. 

«Геом етрические 

фигуры и 

величины , 

площ адь, 

перим етр». 

 

24.03.20г. 

К/Р. 

«Решение 

задач». 

 26.05.20г. 

К/Р №9 

Администрати

вная 

контрольная 

работа. 

   

 31.03.20г. 13.04.20г. 23.04.20г.      



Геом етрические 

фигуры и 

величины 

 

К/Р. 

«Геом етрические 

фигуры и 

величины , 

площ адь, 

перим етр». 

 

ВПР 

01.04.20г. 

К/Р. №6 

«Умножение и 

деление» 

 

22.04.20г. 

Проверочная работа 

«Деление с 

остатком». 

19.05.20г. 

Адм инистрат

ивны й 

контроль по 

итогам года 

 

     

 17.04.20г. 

А риф м етическ

ие действия без 

перехода через 

десяток 

       

13.05.20г. 

К/Р. №7 

Табличное 

умножение и 

деление на 2 и 3» 

 

       

27.05.20г. 

А дм инистратив

ны й контроль 

по итогам года 

 

       

         

А
л
г
еб
р
а

 

     26.09.19г. 

К/Р 

РДР 

17.09.19г. 

К/Р 

Входной 

контроль. 

25.09.19г. 

К/Р №1 

Линейные 

неравенства 

     24.10.19г. 

К/Р №1 

Прямая и 

обратная 

пропорционально

сть. 

29.10.19г. 

К/Р №1 

Алгебраические 

дроби. 

24.10.19г. 

К/Р №2 

РДР 

     08.11.19г. 

К/Р №2 

29.11.19г. 

К/Р №2 

26.11.19г. 

К/Р №3 



Введение в 

алгебру. 

Квадратные 

корни. 

Квадратичная 

функция. 

     12.12.19г. 

К/Р №3 

Уравнения. 

17.12.19г. 

К/Р №3 

Свойства корней 

квадратных. 

11.12.19г. 

К/Р №4 

Решение 

квадратных 

неравенств. 

     23.01.20г. 

К/Р №4 

Координаты и 

графики. 

31.01.20г. 

К/Р №4 

Квадратные 

уравнения. 

28.01.20г 

К/Р №5 

Рациональные 

выражения. 

     13.02.20г. 

 

К/Р №5 

Свойства степени 

с натуральным 

показателем. 

07.02.20г. 

К/Р №5 

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

25.02.20г. 

К/Р №6 

Системы 

уравнений. 

      20.03.20г. 

К/Р №6 

Многочлены. 

 

27.03.20г. 

К/Р №6 

Системы 

уравнений. 

31.03.20г. 

К/Р №7 

Числовые 

последовательност

и. 

     02.04.20г. 

К/Р №7 

 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

28.04.20г. 

К/Р №7 

Функции. 

28.0420г. 

К/Р №8 

Статистические 

исследования. 

     12.05.20г. 

К/Р №8 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

15.05.20г. 

К/Р №8 

Линейная 

функция. 

21.05.20г. 

К/Р №9 

Административная 

контрольная 

работа. 

     22.05.20г. 

К/Р №9 

Административна

я контрольная 

работа. 

20.05.20г. 

К/Р №9 

Административна

я контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г
ео
м
ет
р
и
я

 

        

 

 

 

    02.10.19г. 

К/Р №1 

Начальные 

сведения. 

17.10.19г. 

К/Р №1 

Четырехугольник

и. 

30.10.19г. 

К/Р №1 

Векторы. 

 

 

     18.12.19г. 

К/Р №2 

Треугольники. 

10.01.20г. 

К/Р №2 

Теорема 

Пифагора 

20.12.19г. 

К/Р №2 

Метод координат. 

 

 

     25.02.20г. 

К/Р №3 

Параллельные 

прямые. 

 

31.01.20г. 

К/Р №3 

Подобные 

треугольники. 

26.12.19г. 

К/Р №3 

Решение 

треугольников. 

     24.03.20г. 

К/Р №4 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

17.03.20г. 

К/Р №4 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

18.03.20г. 

К/Р №4 

Скалярное 

произведение. 

      13.05.20г. 

К/Р №5 

Прямоугольный 

треугольник 

построение 

треугольника по 

трем сторонам. 

26.05.20г. 

К/Р №5 

Окружность. 

 

06.05.20г. 

К/Р №5 

Длина окружности 

и площадь круга. 

        22.05.20г 

К/Р №6 

Движение. 

 


