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2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

05.09 русский язык Проверка знаний. Контрольное списывание 

12.09 русский язык Диктант по теме «Текст» 

26.09 русский язык Контрольный диктант по теме «Предложение» 

14.09 математика Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение изученного в 1 классе» 

3 класс 

 

23.09 русский язык Стартовый контроль. Контрольный диктант №1 

18.09 математика Контрольная работа по теме «Повторение: сложение и вычитание» 

4 класс 

 

12.09 русский язык Входная мониторинговая работа 

19.09 математика Входная мониторинговая работа 

5 класс 

 

14.09 русский язык Входная мониторинговая контрольная работа 



20.09 математика Входная мониторинговая контрольная работа 

26.09 математика Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание натуральных чисел» 

27.09 английский язык Входная диагностика 

11.09 биология Входная диагностика 

6а класс 

 

06.09 география Практическая работа №1 «Ведение дневника погоды». 

13.09 география Практическая работа №2 «Определение зенитального положения Солнца в разные 

периоды года». 

10.09 история Входная контрольная работа 

20.09 обществознание Входная контрольная работа 

05.09 литература Контрольная работа № 1. Входная диагностика 

06.09 математика Входная контрольная работа 

11.09 английский язык Входная диагностика. 

27.09 английский язык Контрольная работа по теме: «Взаимоотношения в семье». 

12.09 биология Входная диагностика 

6б класс 

 

06.09 география Практическая работа №1 «Ведение дневника погоды». 

13.09 география Практическая работа №2 «Определение зенитального положения Солнца в разные 

периоды года». 

10.09 история Входная контрольная работа 

20.09 обществознание Входная контрольная работа 

05.09 литература Контрольная работа № 1. Входная диагностика 

06.09 математика Входная контрольная работа 

11.09 английский язык Входная диагностика 

27.09 английский язык Контрольная работа по теме: «Взаимоотношения в семье» 

12.09 биология Входная диагностика 

7 класс 

 

07.09 информатика Входная контрольная работа 

14.09 история Входная контрольная работа 

25.09 обществознание Входная контрольная работа 

10.09 физика Лабораторная работа № 1«Определение цены деления измерительного прибора» 

21.09 физика Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел» 

14.09 английский язык Входная диагностика 



24.09 английский язык Контрольная работа по теме «Города и села» 

26.09 английский язык Мониторинговая входная работа (аудирование) 

28.09 английский язык Мониторинговая входная работа (говорение) 

18.09 математика Входная  мониторинговая работа 

12.09 русский язык Входная мониторинговая работа 

25.09 русский язык Контрольная работа по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии 

05.09 биология Входная диагностика 

26.09 биология Контрольная работа по темам «Царство Прокариоты. Царство Грибы» 

8 класс 

 

07.09 география Практическая работа №1: «Определение координат крайних точек территории России». 

12.09 география Практическая работа №2: « Решение задач на определение поясного времени». 

21.09 география Практическая работа№3: «Установление связи  между тектоническими структурами, 

формами, рельефа и полезными ископаемыми». 

28.09 география Практическая работа №4: «Выявление особенностей изменения  средних температур 

января и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории 

страны с запада на восток».  

10.09 история Входная контрольная работа 

18.09 обществознание Входная контрольная работа 

24.09 английский язык Входная контрольная работа 

20.09 геометрия Входная мониторинговая работа 

14.09 русский язык Входная мониторинговая работа 

07.09 биология Входная контрольная работа 

9а класс 

07.09 география Входная диагностика 

14.09 география Практическая работа №1 «Анализ карт населения». 

25.09 география Практическая работа №2 «Выявление и объяснение  территориальных аспектов 

межнациональных отношений» 

11.09 история Входная контрольная работа 

21.09 обществознание Входная контрольная работа 

28.09 английский язык Контрольная работа по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 

07.09 биология Входная контрольная работа 

9б класс 

 

07.09 география Входная диагностика 

14.09 география Практическая работа №1 «Анализ карт населения» 

25.09 география Практическая работа №2 «Выявление и объяснение  территориальных аспектов 



межнациональных отношений» 

11.09 история Входная контрольная работа 

21.09 обществознание Входная контрольная работа 

28.09 английский язык Контрольная работа по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 

07.09 биология Входная контрольная работа 

10 класс 

 

10.09 информатика Входная контрольная работа 

25.09 русский язык Входная мониторинговая работа 

07.09 литература Входная контрольная работа 

17.09 алгебра Входная контрольная работа по математике 

24.09 немецкий язык Контрольная работа «Молодёжь» 

05.09 биология Входная контрольная работа 

11 класс 

 

13.09 информатика Входная контрольная работа 

28.09 обществознание Входная контрольная работа 

20.09 физика Лабораторная работа №1 « Изучение явления электромагнитной индукции» 

24.09 физика Лабораторная работа №2 «Наблюдения действия магнитного поля на ток» 

14.09 астрономия Практическая работа №1 «Оценивание расстояний и размеров объектов во Вселенной» 

26.09 немецкий язык Контрольная работа «Литература» 

11.09 математика Входная мониторинговая работа 

27.09 алгебра Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений, содержащих радикалы» 

26.09 геометрия Контрольная работа № 1 Простейшие задачи в координатах    

19.09 русский язык Входная мониторинговая работа 

04.09 биология Входная контрольная работа 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

18.10 информатика Контрольная работа № 1 по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

09.10 английский язык Контрольная работа по теме « Моя семья». 

10.10 русский язык Контрольный диктант по теме «Слово» 



22.10 русский язык Словарный диктант 

23.10 русский язык Контрольный диктант за I четверть 

01.10 математика Контрольная работа № 2 по теме: «Числа от 1 до 100. Нумерация» 

25.10 математика Контрольная работа за I четверть 

3 класс 

 

11.10 информатика Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и компьютер» 

17.10 русский язык Проверочная работа по теме «Части речи» 

25.10 русский язык Контрольный диктант №2 по теме «Вспоминаем, повторяем, изучаем». 

10.10 математика Контрольная работа по теме « Умножение и деление на 2 и 3» 

02.10 английский язык Контрольная работа по теме «Моя школа». 

24.10 английский язык Контрольная работа по теме «Я и моя семья». 

4 класс 

 

17.10 информатика Контрольная работа № 1 по теме «Действия с информацией» 

01.10 русский язык Контрольный диктант с грамматическими заданиями по итогам повторения материала  

3 класса.  

11.10 русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием «Словосочетания». 

24.10 русский язык Контрольный диктант с грамматическими заданиями.  

05.10 математика Контрольная работа «Алгоритм умножения на однозначное число». 

19.10 математика Контрольная работа «Деление с остатком». 

01.10 английский язык Контрольная работа по теме «Я и мои друзья» 

5 класс 

 

02.10 русский язык Контрольная работа по теме «Орфография» 

17.10 математика Контрольная работа по теме:«Умножение и деление натуральных чисел» 

17.10 английский язык Контрольная работа по теме «Школа» 

6а класс 

 

04.10 география Практическая работа№3: «Составление плана местности». 

11.10 география Практическая работа №4: «Определение направлений и расстояний по глобусу  карте». 

18.10 география Практическая работа №5: «Определения положения объектов относительно друг друга».  

18.10 география Практическая работа №6: «Определение азимута». 

18.10 география Практическая работа №7: «Ориентирование на местности».  

25.10 география Практическая работа №8: «Определение координат географических объектов по карте». 

03.10 русский язык Контрольная работа № 1 по теме «Орфография и пунктуация». Диктант и его анализ. 



19.10 русский язык Контрольная работа № 2 Сочинение по летним впечатлениям. 

04.10 математика Контрольная работа № 1 «Отношения, пропорции» 

17.10 математика Контрольная работа № 2 «Проценты» 

15.10 английский язык Контрольная работа по теме: «Жизнь в городе и  в сельской местности». 

6б класс 

 

04.10 география Практическая работа№3: «Составление плана местности». 

11.10 география Практическая работа №4: «Определение направлений и расстояний по глобусу  карте». 

18.10 география Практическая работа №5: «Определения положения объектов относительно друг друга».  

18.10 география Практическая работа №6: «Определение азимута». 

18.10 география Практическая работа №7: «Ориентирование на местности».  

25.10 география Практическая работа №8: «Определение координат географических объектов по карте». 

03.10 русский язык Контрольная работа № 1 по теме «Орфография и пунктуация». Диктант и его анализ. 

19.10 русский язык Контрольная работа № 2 Сочинение по летним впечатлениям. 

04.10 математика Контрольная работа № 1 «Отношения, пропорции» 

17.10 математика Контрольная работа № 2 «Проценты» 

15.10 английский язык Контрольная работа по теме: «Жизнь в городе и  в сельской местности». 

7 класс 

 

04.10 география Практическая работа №1: «Описание основных компонентов природы океанов Земли».  

09.10 география Практическая работа №2: «Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации». 

18.10 география Практическая работа №3: «Описание природных зон Земли». 

26.10 информатика Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы». 

19.10 английский язык Контрольная работа по теме «Чтение». 

23.10 английский язык Мониторинговая входная работа (письмо). 

25.10 английский язык Мониторинговая входная работа (чтение). 

16.10 алгебра Контрольная работа № 1 Действительные числа 

05.10 геометрия Контрольная работа № 1 Начальные геометрические сведения 

22.10 русский язык Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

8 класс 

 

03.10 география Практическая работа №5: «Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим 

картам». 

05.10 география Практическая работа №6: «Характеристика морей, омывающих территорию России». 

10.10 

 

география Практическая работа№7: «Определение по тематическим картам режима питания, 

особенностей годового стока и возможностей хозяйственного использования реки». 



19.10 география Практическая работа№8: «Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России».  

24.10 география Практическая работа №9: «Выявление зависимости между компонентами природы на 

примере одной из природных зон». 

26.10 география Практическая работа №10: «Определение по основным климатическим характеристикам 

изменений климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины». 

04.10 физика «Тепловые явления» 

03.10 английский язык Контрольная работа «Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками». 

09.10 алгебра Контрольная работа №1 Функции и графики 

26.10 геометрия Контрольная работа № 1 Четырехугольники 

19.10 биология Зачетный урок по темам «Общий обзор организма человека», «Гуморальная регуляция, 

эндокринный аппарат человека, его особенности» 

 

9а класс 

05.10 география Практическая работа №3: «Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий». 

19.10 география Практическая работа №4: «Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства». 

23.10 география Практическая работа №5 : «Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами». 

22.10 информатика Контрольная работа за 1 четверть по теме «Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации» 

19.10 английский язык Контрольная работа по теме «Взаимоотношения в семье и с друзьями» 

09.10 физика Контрольная работа №1 «« Законы взаимодействия и движения тел» 

04.10 алгебра Контрольная работа № 1. Рациональные неравенства и их системы 

17.10 математика Входная мониторинговая работа 

03.10 русский язык Входная мониторинговая работа. 

09.10 русский язык Диктант "Наедине с природой". 

18.10-20.10 русский язык Пробное устное собеседование 

9б класс 

 

05.10 география Практическая работа №3: «Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий». 

19.10 география Практическая работа №4: «Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства». 

23.10 география Практическая работа №5 : «Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами». 



22.10 информатика Контрольная работа за 1 четверть по теме «Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации» 

03.10 русский язык Входная мониторинговая работа 

19.10 русский язык Контрольная работа. Диктант "Наедине с природой". 

09.10 физика Контрольная работа №1 «« Законы взаимодействия и движения тел» 

19.10 английский язык Контрольная работа по теме «Взаимоотношения в семье и с друзьями» 

04.10 алгебра Контрольная работа № 1. Рациональные неравенства и их системы 

17.10 математика Входная мониторинговая работа 

10 класс 

 

03.10 география Практическая работа№1: «Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов». 

01.10 история Входная контрольная работа 

05.10 обществознание Входная контрольная работа 

02.10 физика Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки». 

04.10 алгебра Контрольная работа № 1 «Числовые функции. Числовая окружность на координатной 

плоскости» 

26.10 немецкий язык Контрольная работа «Отношения между родителями и детьми» 

11 класс 

 

03.10 история Входная контрольная работа 

25.10 физика Контрольная работа № 1 «Основы электродинамики». 

05.10 астрономия Практическая работа №2 «Построение графической модели небесной сферы» 

24.10 немецкий язык Контрольная работа «Музыка» 

24.10 математика Мониторинговая  работа 

24.10 геометрия Контрольная работа № 2 Угол между векторами, движения 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

21.11 английский язык Контрольная работа по теме «Мой дом. Моя квартира» 

16.11 русский язык Диктант по теме «Ударные и безударные гласные в корне слова» 

22.11 русский язык Словарный диктант 



15.11 математика Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые выражения» 

3 класс 

 

26.11 русский язык Контрольный диктант №3по теме «Состав слова» 

15.11 математика Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 

28.11 английский язык Контрольная работа по теме «Покупки в магазине». 

4 класс 

 

28.11 математика Контрольная работа «Умножение многозначных чисел» 

12.11 английский язык Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений» 

5 класс 

 

30.11 русский язык Контрольная работа по теме «Чередования гласных и согласных в словах» 

09.11 английский язык Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». 

30.11 английский язык Контрольная работа по теме  «Жизнь в городе и  в сельской местности». 

6а класс 

 

15.11 география Практическая работа №10: «Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых». 

29.11 география Практическая работа№11: «Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа». 

29.11 география Практическая работа №12: «Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов  рельефа своей местности  под воздействием хозяйственной 

деятельности человека».  

14.11 русский язык Контрольная работа № 3 по теме «Имя существительное» 

19.11 английский язык Контрольная работа по теме: «Транспорт». 

6б класс 

 

15.11 география Практическая работа №10: «Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых». 

29.11 география Практическая работа№11: «Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа». 

29.11 география Практическая работа №12: «Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов  рельефа своей местности  под воздействием хозяйственной 

деятельности человека».  

14.11 русский язык Контрольная работа № 3 по теме «Имя существительное» 

19.11 английский язык Контрольная работа по теме: «Транспорт». 



7 класс 

 

20.11 география Практическая работа №4: «Описание основных компонентов природы материков 

Земли». 

09.11 физика Лабораторная работа № 3«Измерение массы тела на рычажных весах» 

12.11 физика Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тел» 

19.11 физика Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

26.11 физика Контрольная работа №1 «Механическое движение. Плотность» 

19.11 английский язык Контрольная работа по теме «Внешность». 

26.11 русский язык Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

26.11 биология Контрольная работа по теме «Многообразие растений». 

8 класс 

 

07.11 география Практическая работа №11: «Составление схемы высотной поясности в горах Большого 

Кавказа». 

22.11 химия «Первоначальные химические понятия» 

22.11 физика «Тепловые явления» 

14.11 английский язык Контрольная работа по теме: «Покупки» 

12.11 алгебра Контрольная работа № 2. Квадратные корни 

9а класс 

09.11 география Практическая работа №6: «Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального использования». 

20.11 география Практическая работа №7: «Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства». 

22.11 химия « Металлы» 

22.11 английский язык Контрольная работа по теме «Досуг» 

20.11 алгебра Контрольная работа № 2. Системы уравнений 

09.11 геометрия Контрольная работа № 1. Метод координат 

15.11 русский язык Диктант "Я погасил костёр..." 

09.11 биология Контрольная работа №1 «Учение об органическом мире» 

30.11 биология Контрольная работа № 2. Эволюция живого мира на Земле 

9б класс 

 

09.11 география Практическая работа №6: «Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального использования». 

20.11 география Практическая работа №7: «Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства». 



14.11 русский язык Контрольная работа (по тексту упр.№ 277) 

22.11 химия « Металлы» 

22.11 английский язык Контрольная работа по теме «Досуг» 

20.11 алгебра Контрольная работа № 2. Системы уравнений 

09.11 геометрия Контрольная работа № 1. Метод координат 

09.11 биология Контрольная работа №1 «Учение об органическом мире» 

30.11 биология Контрольная работа № 2. Эволюция живого мира на Земле 

10 класс 

 

14.11 география Практическая работа №2: «Анализ карт  природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций». 

19.11 информатика Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы. 

Кодирование и обработка текстовой информации» 

07.11 геометрия Контрольная работа № 1 «Взаимное расположение прямых в пространстве» 

08.11 алгебра Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 

03.12 немецкий язык Контрольная работа «Первая любовь» 

27.12 немецкий язык Контрольная работа «Семья» 

11 класс 

 

12.11 алгебра Контрольная работа № 2. Показательные уравнения и неравенства 

15.11 русский язык Пробное сочинение. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

13.12 информатика Контрольная работа № 2 по теме «Кодирование информации». 

13.12 русский язык Диктант «Написание слов с изученными орфограммами» 

20.12 русский язык Контрольный диктант за  II  четверть  

13.12 математика Контрольная работа № 4 по теме: «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» 

27.12 математика Контрольная работа № 5 (за первое полугодие) 

3 класс 

 

27.12 информатика Контрольная работа №2 по теме «Действия с информацией». 



12.12 русский язык Контрольный диктант №4  по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

26.12 русский язык Контрольный диктант №5  по теме «Правописание значимых частей слова». 

25.12 математика Контрольная работа за 1 полугодие 

25.12 английский язык Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений». 

4 класс 

 

26.12 информатика Контрольная работа № 2 по теме «Понятие, суждение, умозаключение» 

21.12 русский язык Контрольный диктант за первое полугодие 

10.12 математика Контрольная работа «Решение задач» 

13.12 математика Контрольная работа за первое полугодие 

27.12 математика Контрольная работа «Алгоритм письменного деления» 

06.12 английский язык Контрольная работа по теме «Покупки в магазине» 

5 класс 

 

14.12 русский язык Контрольная работа за  I  полугодие 

06.12 математика Контрольная работа по теме «Углы. Измерение углов. Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед». 

19.12 математика Контрольная работа за I полугодие 

21.12 английский язык Контрольная работа по теме  «Взаимоотношения в семье». 

6а класс 

 

27.12 география Практическая работа №13: «Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии». 

05.12 русский язык Контрольная работа № 4. Изложение учебно-научного текста «Связанные корни» 

27.12 русский язык Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное» 

28.12 русский язык Контрольная работа № 6. Изложение «Тоска по Москве» 

26.12 литература Тестирование по творчеству И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова 

12.12 математика Контрольная работа № 3 «Целые числа» 

11.12 английский язык Контрольная работа по теме: «Досуг и увлечения». 

6б класс 

 

27.12 география Практическая работа №13: «Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии». 

05.12 русский язык Контрольная работа № 4. Изложение учебно-научного текста «Связанные корни» 

27.12 русский язык Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное» 

28.12 русский язык Контрольная работа № 6. Изложение «Тоска по Москве» 

26.12 литература Тестирование по творчеству И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова 



12.12 математика Контрольная работа № 3 «Целые числа» 

11.12 английский язык Контрольная работа по теме: «Досуг и увлечения». 

7 класс 

 

11.12 география Практическая работа №5: «Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования». 

28.12 информатика Контрольная работа по теме «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

14.12 физика Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

21.12 физика Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы» 

12.12 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Говорение». 

28.12 английский язык Контрольная работа по теме «Технический прогресс». 

13.12 алгебра Контрольная работа за 1 полугодие 

20.12 алгебра Контрольная работа № 2. Одночлены. Многочлены 

07.12 геометрия Контрольная работа № 2 Треугольники 

21.12 русский язык Контрольная работа за первое полугодие 

8 класс 

 

05.12 география Практическая работа №12: «Оценка природных условий и ресурсов одной из частей 

Урала на основе карт атласа». 

07.12 информатика Тест №1 «Математические основы информатики » 

12.12 английский язык Контрольная работа по теме: «Выдающиеся люди России, их вклад в науку и мировую 

культуру» 

18.12 алгебра Контрольная работа № 3. Квадратные уравнения 

19.12 математика Контрольная работа за 1 полугодие 

19.12 геометрия Контрольная работа № 2. Площади 

14.12 русский язык Контрольная работа за первое полугодие 

16.12 биология Зачетный урок по темам: «Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы». 

«Анализаторы» 

9а класс 

07.12 география Практическая работа №8: «Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов 

по картам и статистическим материалам». 

11.12 география Практическая работа №9: «Составление характеристики одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам». 

25.12 география Практическая работа №10: «Определение главных районов размещение отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам». 



03.12 информатика Контрольная работа по теме «Кодирование и обработка текстовой информации» 

12.12 физика Контрольная работа №2 «Основы динамики и законы сохранения в механике 

21.12 английский язык Контрольная работа по теме «Технический прогресс» 

04.12 алгебра Контрольная работа за 1 полугодие 

24.12 алгебра Контрольная работа № 3. Числовая функция 

19.12 геометрия Контрольная работа № 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

13.12 русский язык Диктант "Очень интересны …" 

20.12 русский язык Контрольная работа за первое полугодие. 

9б класс 

 

07.12 география Практическая работа №8: «Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов 

по картам и статистическим материалам». 

11.12 география Практическая работа №9: «Составление характеристики одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам». 

25.12 география Практическая работа №10: «Определение главных районов размещение отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам». 

03.12 информатика Контрольная работа по теме «Кодирование и обработка текстовой информации» 

05.12 русский язык Контрольная работа.  Диктант "Я погасил костёр…" 

27.12 русский язык Контрольная работа за первое полугодие 

28.12 русский язык Контрольная работа. Сочинение в жанре эссе (рассуждение-размышление) "О времени и 

о себе" (по упр.№287). 

12.12 физика Контрольная работа №2 «Основы динамики и законы сохранения в механике 

21.12 английский язык Контрольная работа по теме «Технический прогресс» 

04.12 алгебра Контрольная работа за 1 полугодие 

24.12 алгебра Контрольная работа № 3. Числовая функция 

19.12 геометрия Контрольная работа № 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

10 класс 

 

19.12 география Практическая работа№3: «Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения». 

21.12 русский язык Контрольная работа за первое полугодие 

28.12 литература Контрольная работа за 1 полугодие 

20.12 химия «Углеводороды» 

18.12 физика Контрольная работа №2 «Основы молекулярно- кинетической теории». 

05.12 геометрия Контрольная работа № 2«Параллельность прямых и плоскостей» 



13.12 алгебра Контрольная работа за 1 полугодие 

03.12 алгебра Контрольная работа № 3 «Графики тригонометрических функций». 

27.12 алгебра Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения». 

19.12 биология Контрольная работа «Строение и функции клетки» 

11 класс 

 

13.12 информатика Контрольная работа №1 «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов» 

06.12 физика Лабораторная работа  № 3: «Измерение показателя преломления стекла». 

17.12 физика Лабораторная работа №4: «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

27.12 физика Лабораторная работа №5: «Наблюдение линейчатых спектров». 

13.12 физика Контрольная работа № 2: «Световые волны» 

28.12 астрономия Контрольная работа за  1 полугодие 

04.12 немецкий язык Контрольная работа «Искусство» 

25.12 немецкий язык Контрольная работа «Киноискусство» 

10.12 алгебра Контрольная работа № 3 Логарифмическая функция, логарифмические уравнения 

11.12 математика Контрольная работа за 1 полугодие (базовый уровень) 

18.12 математика Контрольная работа за 1 полугодие (профильный уровень) 

26.12 геометрия Контрольная работа № 3 Цилиндр, конус, шар 

05.12 русский язык Итоговое сочинение 

25.12 русский язык Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

04.12 биология Тест  №1  « Основные  закономерности  эволюции» 

 

ЯНВАРЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

15.01 английский язык Контрольная работа по теме «Основные продукты питания». 

22.01 русский язык Диктант по теме «Написание слов с изученными сочетаниями» 

3 класс 

 

22.01 английский язык Контрольная работа по теме «Любимое домашнее животное» 

4 класс 

 



14.01 английский язык Контрольная работа по теме «Природа» 

5 класс 

 

22.01 русский язык Контрольная работа. Диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация» 

18.01 математика Контрольная работа по теме: «Свойства и признаки делимости. НОД, НОК». 

25.01 английский язык Контрольная работа по теме  «Природа: растения и животные». 

6а класс 

 

10.01 география Практическая работа №14: «Описание объектов гидрографии». 

16.01 русский язык Контрольная работа № 7 по словообразованию 

21.01 математика Контрольная работа № 4 «Действия с дробями» 

18.01 английский язык Контрольная работа по теме: «Страны изучаемого языка». 

6б класс 

 

10.01 география Практическая работа №14: «Описание объектов гидрографии». 

16.01 русский язык Контрольная работа № 7 по словообразованию 

21.01 математика Контрольная работа № 4 «Действия с дробями» 

18.01 английский язык Контрольная работа по теме: «Страны изучаемого языка». 

7 класс 

 

16.01 русский язык Контрольная работа" Наречие". 

30.01 биология Проверочная работа по темам «Плоские, круглые и кольчатые черви» 

8 класс 

 

16.01 география Практическая работа №13: «Характеристика жизнедеятельности человека в суровых 

природных условиях на примере Норильска».  

23.01 география Практическая работа №14: «Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных 

месторождений Алтая».  

29.01 химия « Кислород», « Водород», «Вода. Растворы»    

22.01 английский язык Контрольная работа по теме: «Молодёжная мода» 

29.01 алгебра Контрольная работа № 4. Рациональные уравнения 

25.01 геометрия Контрольная работа № 3. Подобные треугольники 

25.01 биология Зачетный урок по темам: «Опора и движение» «Внутренняя среда организма» 

«Транспорт веществ» 

9а класс 

14.01 информатика Контрольная работа за 2 четверть по теме «Кодирование и обработка числовой 



информации» 

31.01 английский язык Контрольная работа по теме «Увлечения». 

29.01 алгебра Контрольная работа № 4. Степенная функция 

9б класс 

 

14.01 информатика Контрольная работа за 2 четверть по теме «Кодирование и обработка числовой 

информации» 

16.01 русский язык Контрольная работа. Диктант "Очень интересны…" 

22.01 литература Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

31.01 английский язык Контрольная работа по теме «Увлечения». 

29.01 алгебра Контрольная работа № 4. Степенная функция 

10 класс 

 

30.01 география Практическая работа №4 «Анализ карт населения» 

14.01 алгебра Контрольная работа № 4 Логарифмические неравенства и дифференцирование 

логарифмов 

29.01 алгебра Контрольная работа № 5 Первообразная и интеграл 

 

11 класс 

 

24.01 информатика Контрольная работа №2 «Моделирование и формализация» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

14.02 информатика Контрольная работа № 3 по теме «Информация и данные». 

19.02 английский язык Контрольная работа по теме «Мое любимое домашнее животное». 

05.02 русский язык Словарный диктант 

18.02 русский язык Обучающее сочинение «Зимние забавы» 

06.02 математика Контрольная работа № 6 на тему: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления» 

3 класс 

 



05.02 русский язык Контрольный диктант №6 по теме «Правописание имён существительных»  

13.02 математика Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 

26.02 английский язык Контрольная работа по теме «Мой дом» 

4 класс 

 

19.02 русский язык Контрольный диктант с грамматическими заданиями «Спряжение глагола» 

15.02 математика Контрольная работа «Решение задач с разными величинами» 

07.02 английский язык Контрольная работа по теме «Выходной день» 

5 класс 

 

11.02 география Практическая работа №1: «Имена на карте» 

27.02 математика Контрольная работа по теме «Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей» 

14.02 английский язык Контрольная работа по теме «Мир профессии» 

12.02 биология Контрольная работа по теме «Мир биологии» 

6а класс 

 

07.02 география Практическая работа №15 «Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков». 

21.02 география Практическая работа№16: «Решение задач на определение высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха  в зависимости  от 

высоты местности». 

28.02 география Практическая работа №17: «Работа  с графическими  и статистическими  данными, 

построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных».  

12.02 математика Контрольная работа № 5 «Рациональные числа» 

08.02 английский язык Контрольная работа по теме: «Виды отдыха» 

6б класс 

 

07.02 география Практическая работа №15 «Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков». 

21.02 география Практическая работа№16: «Решение задач на определение высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха  в зависимости  от 

высоты местности». 

28.02 география Практическая работа №17: «Работа  с графическими  и статистическими  данными, 

построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных».  

12.02 математика Контрольная работа № 5 «Рациональные числа» 



08.02 английский язык Контрольная работа по теме: «Виды отдыха» 

7 класс 

 

15.02 информатика Контрольная работа по теме «Обработка графической информации». 

22.02 физика Контрольная работа №2 «Гидростатическое и атмосферное давление» 

07.02 английский язык Контрольная работа по теме  «Каникулы».  

22.02 английский язык Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди».  

12.02 алгебра Контрольная работа № 3 Формулы сокращенного умножения 

01.02 геометрия Контрольная работа № 3 Параллельные прямые 

14.02 русский язык Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

8 класс 

 

08.02 география Практическая работа  №15: «Оценка основных климатических показателей для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере 

Приморья». 

22.02 информатика Тест №2 «Основы алгоритмизации» 

21.02 английский язык Контрольная работа по теме: «Глобальные проблемы современности».  

11.02 русский язык Диктант с дополнительными  заданиями 

9а класс 

15.02 география Контрольная работа по разделу «Хозяйство России» 

22.02 география Практическая работа №11: «Анализ разных видов районирования России». 

05.02 физика Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны» 

28.02 английский язык Контрольная работа по теме «Города и села». 

08.02 геометрия Контрольная работа № 3. Длина окружности и площадь круга 

11.02 биология Контрольная работа № 3. Структурная организация живых организмов 

13.02 русский язык Устное собеседование 

9б класс 

 

15.02 география Контрольная работа по разделу «Хозяйство России» 

22.02 география Практическая работа №11: «Анализ разных видов районирования России». 

05.02 физика Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны» 

28.02 английский язык Контрольная работа по теме «Города и села». 

08.02 геометрия Контрольная работа № 3. Длина окружности и площадь круга 

11.02 биология Контрольная работа № 3. Структурная организация живых организмов 

10 класс 

 

27.02 география Практическая работа№5: «Выявление неравномерностей хозяйственного освоения 



разных территорий». 

25.02 информатика Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, звуковой и 

числовой информации» 

21.02 химия «Кислородсодержащие органические соединения» 

26.02 физика Контрольная работа №3«Молекулярная физика. Тепловые явления» 

22.02 геометрия Контрольная работа № 3«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

07.02 алгебра Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических выражений» 

21.02 немецкий язык Контрольная работа «Нация» 

11 класс 

 

05.02 химия «Теоретические основы химии» 

04.02 физика Контрольная работа №3 «Световые кванты. Строение атома». 

13.02 немецкий язык Контрольная работа «Работа во время каникул» 

01.02 геометрия Контрольная работа № 4 Объём призмы, цилиндра, конуса, пирамиды 

22.02 биология Тест  №2  « Развитие  жизни  на  Земле» 

 

МАРТ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

07.03 русский язык Обучающее изложение 

12.03 русский язык Диктант по теме «Имя существительное» 

19.03 русский язык Обучающее изложение 

21.03 русский язык Контрольный диктант за III четверть 

14.03 математика Контрольная работа № 7 ««Сложение и вычитание чисел от 1 до 100» 

3 класс 

 

14.03 информатика Контрольная работа №3 по теме «Мир объектов» 

18.03 русский язык Контрольный диктант №7  по теме «Правописание имён прилагательных». 

06.03 математика Контрольная работа по теме « Деление с остатком» 

20.03 английский язык Контрольная работа по теме «Мои любимые занятия». 

4 класс 

 

06.03 информатика Контрольная работа № 3 по  теме «Модель и моделирование» 



21.03 русский язык Контрольный диктант за третью четверть 

19.03 математика Контрольная работа за третью четверть 

04.03 английский язык Контрольная работа по теме «Мои любимые сказки» 

5 класс 

 

04.03 география Практическая работа№2: «Описание и нанесение на контурную карту изученных 

маршрутов путешественников». 

21.03 русский язык Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

07.03 английский язык Контрольная работа по теме  «Погода» 

6а класс 

 

07.03 география Практическая работа №18: «Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений)». 

01.03-06.03 русский язык Контрольная работа № 8 по орфоэпии 

19.03 русский язык Контрольная работа № 9. Диктант по теме «Орфография» 

22.03 русский язык Контрольная работа № 10 по лексике. 

13.03 математика Контрольная работа № 6 «Действия с десятичными дробями» 

04.03 английский язык Контрольная работа по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна». 

6б класс 

 

07.03 география Практическая работа №18: «Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений)». 

01.03 - 

06.03 

русский язык Контрольная работа № 8 по орфоэпии 

19.03 русский язык Контрольная работа № 9. Диктант по теме «Орфография» 

22.03 русский язык Контрольная работа № 10 по лексике. 

13.03 математика Контрольная работа № 6 «Действия с десятичными дробями» 

04.03 английский язык Контрольная работа по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна». 

7 класс 

 

15.03 физика Лабораторная работа № 9«Определение  выталкивающей  силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

22.03 физика Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий плавания тел» 

04.03 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Письмо» 

22.03 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Чтение» 

21.03 алгебра Контрольная работа № 4 Алгебраические дроби 

06.03 биология Проверочная работа по теме «Тип членистоногие» 



8 класс 

 

22.03 география Практическая работа №16: «Составление географического прогноза изменения ПТК 

какого-либо участка своей местности при строительстве  через нее автомагистрали». 

07.03 физика «Электрические явления. Электрический ток» 

20.03 английский язык Контрольная работа по теме: «Каникулы» 

01.03 геометрия Контрольная работа № 4.Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

9а класс 

22.03 география Практическая работа №12: «Сравнение географического положения районов, регионов и 

его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство». 

04.03 химия « Неметаллы» 

04.03 алгебра Контрольная работа № 5. Прогрессии 

05.03 математика Пробный экзамен в форме ОГЭ 

13.03 геометрия Контрольная работа № 4. Движения 

05.03 русский язык Диктант "Световые кресты" 

19.03 русский язык Пробный экзамен в форме ОГЭ 

22.03 биология Контрольная работа №4 «Закономерности наследования признаков» 

9б класс 

 

22.03 география Практическая работа №12: «Сравнение географического положения районов, регионов и 

его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство». 

01.03-06.03 русский язык Контрольная работа. Изложение "Чистые пруды" (2 часа) 

19.03 русский язык Пробный экзамен в форме ОГЭ 

04.03 химия « Неметаллы» 

04.03 алгебра Контрольная работа № 5. Прогрессии 

05.03 математика Пробный экзамен в форме ОГЭ 

13.03 геометрия Контрольная работа № 4. Движения 

22.03 биология Контрольная работа №4 «Закономерности наследования признаков» 

10 класс 

 

18.03 алгебра Контрольная работа № 6 «Производная» 

11 класс 

 

15.03 астрономия Практическая работа №3 «Построение диаграммы Герцшпрунга – Рассела и её анализ» 

05.03 алгебра Контрольная работа № 6 Теория вероятности 

20.03 математика Пробный  экзамен в форме ЕГЭ (базовый) 



01.03 геометрия Контрольная работа № 4. (Объём призмы, цилиндра, конуса, пирамиды.) 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

11.04 информатика Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы его создания». 

03.04 английский язык Контрольная работа по теме «Мои любимые занятия». 

23.04 русский язык Диктант по теме «Имя прилагательное» 

05.04 математика Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение  в пределах 100» 

19.04 математика Контрольная работа № 9 по теме: «Деление в пределах 100» 

3 класс 

 

24.04 русский язык Контрольный диктант №8 по теме «Изменение глаголов по временам» 

03.04 математика Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 

25.04 математика Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание» 

24.04 английский язык Контрольная работа «Мой день» 

4 класс 

 

26.04 математика Контрольная работа «Решение уравнений» 

04.04 английский язык Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений». 

29.04 английский язык Контрольная работа по  теме «Каникулы». 

5 класс 

 

08.04 география Практическая работа №3: «Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов». 

12.04 математика Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение  и деление смешанных 

дробей». 

10.04 английский язык Контрольная работа по теме «Культурные особенности». 

6а класс 

 

18.04 география Практическая работа №19: «Изучение природных комплексов своей местности». 

10.04 русский язык Контрольная работа № 11 по теме «Причастие» 

16.04 русский язык Контрольная работа № 12 Сочинение в жанре рассказа. 



24.04 русский язык Контрольная работа № 13 Диктант (причастие и деепричастие, орфография и синтаксис) 

30.04 русский язык Контрольная работа № 14 по морфологии (причастие и деепричастие) 

08.04 математика Контрольная работа № 7 «Десятичные дроби» 

05.04 английский язык Контрольная работа по теме: «Жизнь в моем городе». 

29.04 английский язык Контрольная работа по теме: «Здоровое питание». 

6б класс 

 

18.04 география Практическая работа №19: «Изучение природных комплексов своей местности». 

10.04 русский язык Контрольная работа № 11 по теме «Причастие» 

16.04 русский язык Контрольная работа № 12 Сочинение в жанре рассказа. 

24.04 русский язык Контрольная работа № 13 Диктант (причастие и деепричастие, орфография и синтаксис) 

30.04 русский язык Контрольная работа № 14 по морфологии (причастие и деепричастие) 

08.04 математика Контрольная работа № 7 «Десятичные дроби» 

05.04 английский язык Контрольная работа по теме: «Жизнь в моем городе». 

29.04 английский язык Контрольная работа по теме: «Здоровое питание». 

7 класс 

 

26.04 информатика Контрольная работа по теме «Обработка текстовой информации». 

12.04 физика Лабораторная работа №8 «Определение центра тяжести плоской пластины». 

19.04 физика Лабораторная работа № 11 «Выяснение условия равновесия рычага» 

29.04 физика Лабораторная работа № 12«Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

05.04 физика Контрольная работа №3 «Архимедова сила» 

22.04 английский язык Контрольная работа по теме  «Покупки» 

24.04 геометрия Контрольная работа № 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

08.04 русский язык Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

18.04 русский язык Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

24.04 биология Проверочная работа по теме «Класс Птицы» 

8 класс 

 

02.04 химия « Основные классы неорганических соединений» 

04.04 физика « Магнитные явления» 

22.04 английский язык Контрольная работа по теме: «Школьное образование» 

01.04 алгебра Контрольная работа № 5. Функции 

08.04 русский язык Диктант 

25.04 русский язык Диктант 

23.04 биология Зачетный урок по темам: «Дыхание», «Пищеварение», «Обмен веществ», «Выделение», 



«Покровы тела» 

9а класс 

05.04 география Практическая работа №13: «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

районов, регионов». 

19.04 география Практическая работа №14: «Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной территорий региона». 

25.04 химия «Органические соединения» 

09.04 физика Контрольная работа №4   «Электромагнитное поле» 

18.04 английский язык Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни». 

09.04 алгебра Контрольная работа № 6. События вероятности. Статистическая обработка данных 

23.04 русский язык Диктант " Тень ". 

19.04 биология Контрольная работа № 5.  Наследственность и изменчивость 

9б класс 

 

05.04 география Практическая работа №13: «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

районов, регионов». 

19.04 география Практическая работа №14: «Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной территорий региона». 

05.04 русский язык Контрольная работа. Диктант "Световые кресты" 

19.04 русский язык  Контрольная работа. Рецензия. 

17.04 литература Контрольная работа или зачетное занятие по произведениям второй половины 19-20 

века 

25.04 химия «Органические соединения» 

09.04 физика Контрольная работа №4   «Электромагнитное поле» 

18.04 английский язык Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни». 

09.04 алгебра Контрольная работа № 6. События вероятности. Статистическая обработка данных 

19.04 биология Контрольная работа № 5.  Наследственность и изменчивость 

10 класс 

 

10.04 география Практическая работа №6: «Анализ экономических карт». 

17.04 география Практическая работа №7: «Определение международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира». 

04.04 химия «Азотсодержащие органические соединения» 

25.04 физика Контрольная работа №4 «Законы постоянного тока» 

19.04 геометрия Контрольная работа № 4 «Многогранники» 

15.04 алгебра Контрольная работа № 7 «Применение производной к исследованию функций». 

30.04 алгебра Контрольная работа № 8 «Применение производной для нахождения наибольшего и 



наименьшего значений». 

10.04 немецкий язык Контрольная работа «Учёба» 

11 класс 

 

03.04 география Практическая работа №1: «Анализ политической карты мира и экономических карт с 

целью определения специализации разных типов стран и регионов мира их участия в 

МГРТ». 

17.04 география Практическая работа№2: «Анализ и объяснение современного геополитического и 

геоэкономического  положения России». 

04.04 информатика Контрольная работа №3 «Базы данных. СУБД» 

29.04 физика Контрольная работа №4.  Итоговая 

02.04 немецкий язык Контрольная работа «Учёба» 

04.04 математика Пробный  экзамен в форме ЕГЭ (профильный) 

23.04 алгебра Контрольная работа № 7 Решение уравнений, систем и неравенств 

10.04 геометрия Контрольная работа № 5. Объём шара, сектора 

 

МАЙ 

 

Дата  

проведения 

Предмет Тема контрольной работы 

2 класс 

 

02.05 английский язык Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня» 

08.05 русский язык Контрольный диктант 

23.05 русский язык Контрольное списывание 

28.05 русский язык Контрольный диктант за год 

27.05 математика Итоговая контрольная работа № 10 

3 класс 

 

23.05 информатика Контрольная работа № 4 по теме «Компьютер, системы и сети» 

15.05 русский язык Контрольный диктант №9 по теме «Повторение изученного за год». 

28.05 математика Итоговая контрольная работа 

4 класс 

 

22.05 информатика Контрольная работа № 4 по теме «Информационное управление» 

5 класс 



 

20.05 география Практическая работа №4: «Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов». 

22.05 обществознание Итоговый мониторинг 

03.05 английский язык Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения». 

29.05 английский язык Итоговая контрольная работа. 

28.05 биология Итоговая диагностическая работа за курс «Введение в биологию» 

6а класс 

 

22.05 история Итоговая контрольная работа 

16.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

13.05 русский язык Контрольная работа № 15 по морфологии и орфоэпии (имя числительное) 

17.05 русский язык Контрольная работа № 16. Диктант по теме «Местоимение» 

22.05 - 23.05 русский язык Контрольная работа № 17. Изложение «Речкино имя» 

21.05 литература Тест по изученным произведениям зарубежной литературы 

14.05 математика Контрольная работа № 8 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

28.05 математика Итоговая контрольная работа 

21.05 английский язык Итоговая контрольная работа по теме «Путешествия» 

29.05 биология Итоговая диагностическая работа за курс 

6б класс 

 

22.05 история Итоговая контрольная работа 

16.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

13.05 русский язык Контрольная работа № 15 по морфологии и орфоэпии (имя числительное) 

17.05 русский язык Контрольная работа № 16. Диктант по теме «Местоимение» 

22.05 - 23.05 русский язык Контрольная работа № 17. Изложение «Речкино имя» 

21.05 литература Тест по изученным произведениям зарубежной литературы 

14.05 математика Контрольная работа № 8 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

28.05 математика Итоговая контрольная работа 

21.05 английский язык Итоговая контрольная работа по теме «Путешествия» 

29.05 биология Итоговая диагностическая работа за курс 

7 класс 

 

24.05 информатика Контрольная работа по теме «Мультимедиа». 

31.05 информатика Реализация итогового проекта.  Защита итогового проекта. 

18.05 история Итоговая контрольная работа 

21.05 обществознание Итоговая контрольная работа 



13.05 физика Контрольная работа №4 «Механическая работа и мощность. Простые механизмы» 

15.05 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Аудирование». 

17.05 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Говорение». 

20.05 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Письмо». 

22.05 английский язык Мониторинговая работа. Раздел «Чтение». 

16.05 математика Контрольная работа за год 

24.05 алгебра Контрольная работа № 5 Линейные уравнения 

14.05 русский язык Контрольная работа за год 

20.05 биология Проверочная работа по теме «Класс  Млекопитающие» 

27.05 биология Итоговая контрольная работа за курс «Многообразие живых организмов» 

8 класс 

 

17.05 география Практическая работа №17: «Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации». 

24.05 информатика Тест №3 «Начала программирования» 

22.05 история Итоговая контрольная работа 

21.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

16.05 химия «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. Химическая связь»                                   

23.05 химия «Итоговое тестирование за курс 8 класса»                           

16.05 физика « Световые явления» 

28.05 английский язык Контрольная работа по теме: «Спорт» 

06.05 алгебра Контрольная работа № 6. Решение систем уравнений 

14.05 математика Контрольная работа за год 

22.05 геометрия Контрольная работа № 5. Окружность 

16.05 русский язык Контрольная работа за год. 

28.05 биология Итоговая контрольная работа за курс 

9а класс 

07.05 география Контрольная работа по разделу «Регионы России» 

23.05 информатика Итоговая контрольная работа 

22.05 история Итоговая контрольная работа 

17.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

23.05 химия «Итоговая контрольная работа» 

15.05 физика Контрольная работа №5 « Строение  атома и атомного ядра» 

22.05 английский язык Контрольная работа по теме «Спорт» 

20.05 биология Контрольная работа № 6. Взаимоотношения организма и среды. Основы  экологии 

24.05 биология Итоговая контрольная работа за курс 



9б класс 

 

07.05 география Контрольная работа по разделу «Регионы России» 

23.05 информатика Итоговая контрольная работа 

22.05 история Итоговая контрольная работа 

17.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

17.05 русский язык Контрольная работа.  Диктант по теме "Бессоюзное сложное предложение" - "Тень". 

23.05 русский язык Проверочная работа. Тестовые задания. 

15.05 литература Зачетное занятие по русской лирике 20 века 

23.05 химия «Итоговая контрольная работа» 

15.05 физика Контрольная работа №5 « Строение  атома и атомного ядра» 

22.05 английский язык Контрольная работа по теме «Спорт» 

20.05 биология Контрольная работа № 6. Взаимоотношения организма и среды. Основы  экологии 

24.05 биология Итоговая контрольная работа за курс 

10 класс 

 

08.05 география Практическая работа №8: «Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях». 

13.05 информатика Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии» 

27.05 информатика Итоговая контрольная работа  

08.05 история Итоговая контрольная работа 

17.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

21.05 русский язык Контрольная работа за год 

23.05 литература Контрольная работа за 2 полугодие 

23.05 химия «Итоговая контрольная работа» 

23.05 физика Годовое тестирование по курсу физики 10 класса 

22.05 геометрия Контрольная работа № 5 «Векторы» 

23.05 алгебра Контрольная работа за год 

21.05 немецкий язык Контрольная работа за курс 10 класса 

22.05 биология Контрольная работа «Закономерности наследственности и изменчивости. Селекция» 

11 класс 

 

08.05 география Практическая работа№3: «Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира». 

23.05 география Практическая работа№4: «Составление простейших таблиц , схем, картосхем, 

отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества». 



23.05 информатика Контрольная работа №4 «Итоговая» 

15.05 история Итоговая контрольная работа 

17.05 обществознание Итоговая контрольная работа 

21.05 химия «Неорганическая химия» 

23.05 химия «Итоговая контрольная работа» 

17.05 астрономия Итоговая контрольная работа 

14.05 немецкий язык Контрольная работа «Профессия» 

07.09 биология Тест  №3  «Экосистема» 

21.09 биология Итоговая контрольная работа за курс 

 


