
 

2 класс 

 
Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Декабрь (14 неделя) Математика  Контрольная работа №3 

Декабрь (17 неделя)  Математика  Контрольная работа за 1 полугодие 

Декабрь (13 неделя) Русский язык  Контрольный диктант «Правописание 

изученных орфограмм» 

Декабрь (16 неделя)  Русский язык  Контрольная работа за 1 полугодие  

Декабрь (16 неделя) Окружающий мир  Контрольная работа за 1 полугодие 

Декабрь (17 неделя)  Литературное 

чтение 

Контроль за 1 полугодие «Проверка 

техники чтения» 

Декабрь (17 неделя) Информатика  Контрольная работа "Устройство 

компьютера" 

Ноябрь (13 неделя) Английский язык Проверочная работа на тему «Раздел 5» 

Декабрь (16 неделя) Английский язык Проверочная работа на тему «Раздел 6» 

 

3 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Октябрь (9 неделя) Информатика Контрольная работа «Многоуровневые 

списки» 

Декабрь (16 неделя) Информатика Контрольная работа «Списки и таблицы» 

Октябрь (8 неделя) Музыка Контрольная работа «Музыка моего 

народа» 

Декабрь (15 неделя) Музыка Контрольная работа «Музыка ближнего 

зарубежья» 

Сентябрь (2 неделя) Русский язык Диагностическая работа «Повторение 

материала, изученного во 2 классе» 

Сентябрь (4 неделя) Русский язык Контрольный диктант «Повторение 

орфограмм корня» 

Октябрь (6 неделя) Русский язык Контрольная работа «Фонетический 

анализ слова, разбор слова по составу» 

Октябрь (9 неделя) Русский язык Административная контрольная работа 

Декабрь (15 неделя) Русский язык Административный диктант с 

грамматическим  заданием за первое 

полугодие 

Октябрь (6 неделя) Окружающий мир Тематическая проверочная работа по 

разделу «Радость познания» 

Декабрь (16 неделя) Окружающий мир Тематическая проверочная работа по 



разделу «Чудесное путешествие» 

Сентябрь (3 неделя) Математика Входная контрольная работа 

Октябрь (6 неделя) Математика Проверочная работа «Множества и 

операции над ними» 

Октябрь (9 неделя) Математика Административная контрольная работа за 

первую четверть на тему «Сравнение, 

сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

Ноябрь (13 неделя) Математика Проверочная работа «Умножение и 

деление круглых чисел. Единицы 

измерения» 

Декабрь (16 неделя) Математика Административная контрольная работа за 

первое полугодие 

Декабрь (15 неделя) Литературное 

чтение 

Контроль за первое полугодие «Проверка 

техники чтения»  

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м»  «Отжимание и поднимание 

туловища» 

Октябрь (8 неделя) Английский язык Контрольная работа по разделу 2. 

Декабрь (15 неделя) Английский язык Контрольная работа по разделам 3-4. 

 

4 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь (2 неделя) Математика  Входная контрольная работа 

Октябрь (6 неделя)  Проверочная работа 

«Деление многозначных чисел на 

многозначные» 

Октябрь (9 неделя) Математика Контрольная работа за 1 четверть 

Ноябрь (12 неделя) Математика Проверочная работа «Дроби» 

Декабрь (16 неделя) Математика Контрольная работа за 1 полугодие 

Сентябрь (2 неделя) Русский язык  Входной контрольный диктант  

Октябрь (5 неделя) Русский язык  Проверочная работа «Однородные члены 

предложения» 

Октябрь (9 неделя) Русский язык  Итоговый диктант за 1 четверть 

Ноябрь (12 неделя) Русский язык  Проверочная работа «Спряжение 

глаголов» 

Декабрь (16 неделя) Русский язык  Итоговый диктант за 1 полугодие 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа 

Октябрь (7 неделя) Английский язык Проверочная работа по разделу 1 

Октябрь (9 неделя) Английский язык Проверочная  работа по теме «Мой 

город» 

Ноябрь (12 неделя) Английский язык Контрольная работа по теме разделов 2,3 

Декабрь (16 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме «Моя семья» 

Октябрь (8 неделя) Музыка Контрольная работа «Что стало бы с 

музыкой, если бы не было литературы» 

Декабрь (15 неделя) Музыка Контрольная работа «Что стало бы с 

литературой, если бы не было музыки» 

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» «Отжимание и поднимание 



туловища» 

Декабрь (15 неделя) Литературное 

чтение 

Контроль за первое полугодие «Проверка 

техники чтения»  

Декабрь (16 неделя) Окружающий мир Тематическая проверочная работа по 

разделу «Чудесное путешествие» 

Октябрь (8 неделя) Информатика  Контрольная работа №1 по теме: " 

Составление и выполнение алгоритмов". 

Декабрь (17 неделя) Информатика Контрольная работа №2 по теме: " 

Способы организации информации ". 

 

5 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь ( 2 неделя) Математика  Входная контрольная работа 

Октябрь ( 6 неделя)  Проверочная работа 

«Деление многозначных чисел на 

многозначные» 

Октябрь ( 8 неделя) Математика Контрольная работа за 1 четверть 

Ноябрь (11 неделя) Математика Проверочная работа «Дроби» 

Декабрь (16 неделя) Математика Контрольная работа за 1 полугодие 

Сентябрь (4 неделя) Русский язык  Входная контрольная работа №1 

Октябрь (7 неделя) Русский язык  Контрольная работа №2  «Повторение 

изученного в начальных классах» 

(диктант с грамматическим заданием) 

Декабрь (13 неделя) Русский язык  Контрольная работа  № 3 «Синтаксис и 

пунктуация» 

Декабрь (16 неделя) Русский язык  Контрольная работа №4 «онетика. Ор-

фоэпия. Графика» 

Декабрь ( 15 неделя) Русский язык  Итоговый диктант за 1 полугодие 

Октябрь (8 неделя) Литература Сочинение по басням И.А.Крылова 

Ноябрь (10 неделя) Литература Сочинение по сказке А.С.Пушкина  

Декабрь (15 неделя) Литература Сочинение по рассказу И.С.Тургенева 

«Муму».      

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» «Отжимание и поднимание 

туловища» 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа 

Октябрь (8 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 2 

Ноябрь (12 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 3 

Декабрь (16 неделя) Английский язык Контрольная работа по итогам 2 четверти 

Октябрь (5 неделя) История Контрольная работа «Жизнь 

первобытных людей и их открытия» 

Декабрь (14 неделя) История Контрольная работа  «Древний Восток» 

Октябрь (9 неделя) Биология Тестовая работа «Клеточное строение. 

Ткани» 

Декабрь (13 неделя) Биология Тестовая работа  «Бактерии и вирусы» 

Октябрь (7 неделя) Музыка Контрольная работа «Преобразующая 

сила музыки» 

Декабрь (15 неделя) Музыка Контрольная работа «Преобразующая 

сила музыки» (продолжение) 



Октябрь (9 неделя) Технология Контрольная работа на тему «Раздел: 

Кулинария». 

Ноябрь (14 неделя) Информатика  Контрольная работа по теме: 

"Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией ". 

 

6 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Октябрь (9 неделя) Информатика Контрольная работа «Объекты и 

системы» 

Декабрь (15 неделя) Информатика Контрольная работа «Словесные и 

табличные информационные модели» 

Сентябрь (4 неделя) Русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Октябрь (9 неделя) Русский язык Контрольная работа на тему «Лексика. 

Фразеология. Культура речи» 

Декабрь (14 неделя) Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Словообразование» 

Декабрь (16 неделя) Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Имя существительное» 

Декабрь (16 неделя) Литература Контрольное тестирование «Творчество 

 М. Ю. Лермонтова,  И. С. Тургенева, Н. 

А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета» 

Сентябрь (4 неделя) История Контрольная работа  «Древние жители 

нашей Родины» 

Ноябрь (10 неделя) История Контрольная работа  «Русь в IX —XII 

вв.» 

Декабрь (16 неделя) История Контрольная работа  «Русь между 

Востоком и Западом» 

Сентябрь (4 неделя) Биология Тестовая работа «Наука о растениях- 

ботаника» 

Декабрь (14 неделя) Биология Тестовая работа «Органы растений» 

Октябрь (8 неделя) Музыка Контрольная работа «Музыкальный 

образ» 

Декабрь (15 неделя) Музыка Контрольная работа «Музыкальный 

образ»(продолжение) 

Октябрь (8 неделя) Технология Контрольная работа на тему «Раздел: 

Кулинария». 

Сентябрь (2 неделя) Математика Входная контрольная работа 

Октябрь (6 неделя) Математика Контрольная работа №1 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

Октябрь (9 неделя) Математика Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

Ноябрь (11 неделя) Математика Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение дробей» 

Декабрь (14 неделя) Математика Контрольная работа №4 по теме 

«Деление дробей» 

Декабрь (16 неделя) Математика Контрольная работа №5 по теме 



«Отношения и пропорции» 

Декабрь (17 неделя) Математика Административная контрольная работа за 

полугодие 

Сентябрь- октябрь  Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа 

Сентябрь (5 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 1  

Октябрь (9 неделя) Английский язык Контрольная работа(разделы 1-2) 

Октябрь (12 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 3 

Октябрь (15 неделя) Английский язык Контрольная работа (разделы 3-4) 

 

7 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа 

Октябрь (8 неделя) Английский язык Контрольная работа по итогам 1 четверти 

Ноябрь (12 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 3 

Декабрь (16 неделя) Английский язык Контрольная работа по итогам 2 четверти 

Сентябрь (2 неделя) Алгебра Входная контрольная работа 

Сентябрь (5 неделя) Алгебра Контрольная работа  по теме 

«Алгебраические выражения» 

Октябрь (8 неделя) Алгебра Контрольная работа  по теме «Уравнения 

с одним неизвестным» 

Декабрь (14 неделя) Алгебра Административная контрольная работа за 

1 полугодие 

Октябрь (6 неделя) Геометрия Контрольная работа на тему «Начальные 

геометрические сведения» 

Декабрь (15 неделя) Геометрия Контрольная работа на тему 

«Треугольники» 

Октябрь (8 неделя) Информатика Проверочная работа на тему «Ветвления» 

Ноябрь (13 неделя) Информатика Контрольная работа «Программирование 

в Python» 

Октябрь (7 неделя) История Контрольная работа  «Создание 

Московского царства». 

Ноябрь (11 неделя) История Контрольная работа  «Смутное время» 

Декабрь (16 неделя) История Контрольная работа  «Россия в эпоху 

перемен» 

Ноябрь (11 неделя)  Обществознание Контрольная работа на тему «Сфера 

духовной жизни общества» 

Сентябрь (5 неделя) Биология Тестовая работа «Строение тела 

животных» 

Октябрь (8 неделя) Биология Тестовая работа «Подцарство 

Простейшие» 

Ноябрь (12 неделя) Биология Тестовая работа «Типы : Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви» 

Декабрь (14 неделя) Биология Тестовая работа «Тип Моллюски» 

Октябрь (8 неделя) Музыка Контрольная работа «Что значит 

современность в музыке» 

Декабрь (15 неделя) Музыка Контрольная работа «Музыка 

«серьезная» и музыка «легкая» 



Октябрь (9 неделя) Технология Контрольная работа на тему «Раздел: 

Кулинария». 

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места» «Бег 100 м» «Метание мяча 150 г 

с разбега» 

Октябрь (8 неделя) Физика Контрольная работа на тему 

«Контрольная работа на тему» 

Декабрь (16 неделя) Физика Контрольная работа на тему «Силы» 

Сентябрь (2 неделя) Русский язык Входной контрольный диктант. 

Октябрь (9 неделя) Русский язык Контрольный диктант «Причастие. 

Постановка знаков препинания при 

причастных оборотах. Правописание 

причастий» 

Ноябрь (10 неделя) Русский язык Контрольный диктант «Причастие. 

Постановка знаков препинания при 

причастных оборотах. Правописание 

причастий» 

Декабрь (15 неделя) 

Русский язык Контрольный диктант «Деепричастие. 

Знаки препинания при причастном 

обороте». 

Октябрь (6 неделя) Литература Р/Р Контрольная работа «Заветы 

произведений устного народного 

творчества и древнерусской литературы». 

Октябрь (9 неделя) Литература Р/Р Контрольная работа «По 

произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова» 

Ноябрь (11 неделя) Литература Контрольная работа по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 

Декабрь (16 неделя) Литература Р/Р Контрольная работа по 

произведениям И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

8 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь (2 неделя) Алгебра Входная контрольная работа 

Октябрь (7 неделя) Алгебра Контрольная работа по теме «Линейные 

неравенства и их системы» 

Декабрь (14 неделя) Алгебра Контрольная работа «Арифметический 

квадратный корень» 

Декабрь (16 неделя) Алгебра Административная контрольная работа за 

1 полугодие 

Октябрь (6 неделя) Геометрия Контрольная работа на тему 

«Четырехугольники» 

Декабрь (15 неделя) Геометрия Контрольная работа на тему «Площади» 

Сентябрь (4 неделя) Русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Ноябрь (11 неделя) Русский язык Контрольный диктант на тему «Главные 

члены предложения» 

Ноябрь (13 неделя) Русский язык Контрольная работа на тему  

«Второстепенные члены предложения» 

Декабрь (16 неделя) Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 



заданием «Односоставные предложения» 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа 

Ноябрь (10 неделя) Английский язык Контрольная работа по разделам 1-3 

Сентябрь (5 неделя) Химия Проверочная работа  «Расчёты по 

химическим формулам» 

Октябрь (8 неделя) Химия Проверочная работа  «Химические 

реакции» 

Октябрь (12 неделя) Химия Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические понятия» 

Декабрь (14 неделя) Химия Проверочная работа  «Составление 

формул веществ» 

 

Декабрь (16 неделя) Химия Проверочная работа  «Расчётные задачи» 

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» «Отжимание и поднимание 

туловища» 

Ноябрь (10 неделя) Литература Сочинение  по творчеству А.С. Пушкина 

Декабрь (14 неделя) Литература Контрольная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

Сентябрь (4 неделя) Биология Контрольная работа «Организм человека. 

Общий обзор» 

Октябрь (7 неделя) Биология Контрольная работа «Нервная и 

эндокринная система» 

Октябрь (9 неделя) Биология Контрольная работа «Опорно-

двигательная система» 

Декабрь (14 неделя) Биология Контрольная работа «Кровь и 

кровообращение» 

Декабрь (16 неделя) Биология Контрольная работа «Дыхательная 

система» 

Сентябрь (5 неделя) Информатика Контрольная работа «Информация и 

информационные процессы» 

Декабрь (13 неделя) Информатика Контрольная работа «Программирование 

в Python» 

Декабрь (16 неделя) Информатика Контрольная работа «Кодирование 

графической и звуковой информации» 

 

9 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа. 

Октябрь (8 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 2. 

Ноябрь (12 неделя) Английский язык Проверочная работа по теме раздела 3. 

 

Декабрь (17 неделя) Английский язык Контрольная работа по итогам 2 

четверти. 

Сентябрь (4 неделя) Химия Контрольная работа  №1 «Повторение 

изученного в 8 классе» 

Октябрь (7 неделя) Химия Проверочная работа «Свойства веществ в 

свете ТЭД» 

Октябрь (9 неделя) Химия Контрольная работа  №2 «Химические 

реакции в растворах электролитов» 



Ноябрь (11 неделя) Химия Проверочная работа «Галогены» 

Декабрь (13 неделя) Химия Проверочная работа «Соединения серы» 

Декабрь (16 неделя) Химия Проверочная работа «Подгруппа азота» 

Сентябрь (2 неделя) Черчение Графическая работа №1 «Линии 

чертежа» 

Октябрь (8 неделя) Черчение Графическая работа №2 «Чертеж плоской 

детали» 

Сентябрь (4 неделя) География Контрольная работа №1 «Общая 

характеристика хозяйства» 

Октябрь (8 неделя) География Контрольная работа №2 

«Промышленность» 

Ноябрь (12 неделя) География Контрольная работа №3 «Сельское 

хозяйство и агропромышленный 

комплекс» 

Декабрь (16 неделя) География Контрольная работа №4 «Сфера услуг» 

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» «Отжимание и поднимание 

туловища» «Метание мяча 150 г с 

разбега» 

Сентябрь (2 неделя) Алгебра Входная контрольная работа 

Октябрь (7 неделя) Алгебра Контрольная работа № 1 "Степень с 

рациональным показателем" 

Ноябрь (12 неделя) Алгебра Контрольная работа № 2 «Степенная 

функция» 

Декабрь (16 неделя) Алгебра Административная контрольная работа за 

I полугодие 

Декабрь (17 неделя) Алгебра Контрольная работа № 3 "Прогрессии" 

Октябрь (9 неделя) Геометрия Контрольная работа №1 «Метод 

координат» 

Декабрь (16 неделя) Геометрия Контрольная работа №2 «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

Сентябрь (3 неделя) Биология Тематический контроль «Общие 

закономерности жизни». 

Ноябрь (12 неделя) Биология Тематический контроль «Закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

Сентябрь (5 неделя) Информатика Контрольная работа «Основы логики» 

Октябрь (9 неделя) Информатика Контрольная работа «Символы и строки» 

Декабрь (14 неделя) Информатика Контрольная работа «Электронные 

таблицы» 

Сентябрь (4 неделя) Русский язык Входной контрольный диктант. 

Октябрь (8 неделя) Русский язык Контрольный диктант  

«Сложносочиненные предложения» 

Октябрь (9 неделя) Русский язык Контрольный диктант  

«Сложноподчиненные предложения» 

Сентябрь (5 неделя) Литература Контрольное сочинение «Чем современна 

литература VIII века?» ( По творчеству 

Н.М. Карамзина) 

Ноябрь (11 неделя) Литература Контрольное сочинение по комедии А.С. 



Грибоедова «Горе от ума». 

Декабрь (15 неделя) Литература Контрольная работа №3 по творчеству 

А.С. Пушкина.  

 

10 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь (3 неделя) Информатика Контрольная работа на тему «Системы 

счисления» 

Октябрь (9 неделя) Информатика Контрольная работа на тему 

«Кодирование информации» 

Ноябрь (11 неделя) Информатика Контрольная работа на тему «Ветвления» 

Ноябрь (12 неделя) Информатика Контрольная работа на тему «Циклы» 

Декабрь (15 неделя) Информатика Контрольная работа на тему «Процедуры 

и функции» 

Сентябрь (4 неделя) Русский язык Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Декабрь (16 неделя) Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Имя существительное. Имя 

прилагательное». 

Октябрь (6 неделя) Литература Сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». 

Ноябрь (13 неделя) Литература Сочинение «Творчество  

А. И.  Островского» 

Декабрь (16 неделя) Литература Защите проекта «Поэма Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Сентябрь (3 неделя) Химия Проверочная работа  «Атом углерода» 

Октябрь (6 неделя) Химия Проверочная работа «Классы 

органических соединений» 

Октябрь (7 неделя) Химия Контрольная работа «Строение и 

классификация органических 

соединений» 

Ноябрь (11 неделя) Химия Проверочная работа «Алканы и алкены» 

Декабрь (13 неделя) Химия Проверочная работа «Алкины и 

алкдиены» 

Декабрь (15 неделя) Химия Проверочная работа «Арены» 

Декабрь (16 неделя) Химия Контрольная работа «Углеводороды» 

Сентябрь (2 неделя) Физика Входная контрольная работа 

Сентябрь (5 неделя) Физика Контрольная работа  на тему 

«Кинематика» 

Октябрь (8 неделя) Физика Контрольная работа на тему «Динамика. 

Условия равновесия» 

Ноябрь (12 неделя) Физика Контрольная работа на тему «Законы 

сохранения в механике» 

Декабрь (13 неделя) Физика Контрольная работа на тему 

«Механические колебания и волны» 

Сентябрь (2 неделя) Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места» «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» «Отжимание и поднимание 

туловища» 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Контрольная работа по итогам 2 

четверти. 



Октябрь (7 неделя) Английский язык Входная контрольная работа. 

Ноябрь (12 неделя) Английский язык Проверочная работа 1 и 2 блоков 

Декабрь (16 неделя) Английский язык Проверочная работа 3 и 4 блоков  

Сентябрь (5 неделя) Биология Тематический контроль «Введение в курс 

общей биологии». 

Ноябрь (12 неделя) Биология Тематический контроль «Биосферный 

уровень организации жизни». 

Сентябрь (2 неделя) Алгебра Входная контрольная работа 

Октябрь (6 неделя) Алгебра Контрольная работа Степень с 

действительным показателем 

Ноябрь (11 неделя) Алгебра Контрольная работа Степенная функция 

Декабрь (15 неделя) Алгебра Контрольная работа Показательная 

функция 

Ноябрь (11 неделя) Геометрия Контрольная работа «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

11 класс 

 

Сроки проведения Предмет  Наименование оценочных процедур 

Сентябрь (2 неделя) Алгебра  Контрольная работа 

«Тригонометрические функции» 

Ноябрь (12 неделя) Алгебра  Контрольная работа «Производная и ее 

геометрический смысл» 

Декабрь (16 неделя) Алгебра  Контрольная работа «Применение 

производной к исследованию функций» 

Октябрь (9 неделя) Геометрия Контрольная работа «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

Декабрь (17 неделя) Геометрия Контрольная работа «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

Сентябрь (2 неделя) Английский язык Входная контрольная работа 

Октябрь (8 неделя) Английский язык Проверочная работа 1 и 2 блоков 

Декабрь (15 неделя) Английский язык Контрольная работа по итогам 1 

полугодия 

Сентябрь (4 неделя) Химия Контрольная работа №1 «Строение 

атома» 

Октябрь (6 неделя) Химия Проверочная работа «Химическая связь» 

Октябрь (9 неделя) Химия Контрольная работа №2 «Строение 

вещества» 

Ноябрь (12 неделя) Химия Проверочная работа «Кинетика». 

Декабрь (13 неделя) Химия Проверочная работа «Окислительно-

восстановительные реакции» 

Декабрь (16 неделя) Химия Контрольная работа №3 «Химические 

реакции» 

Сентябрь- октябрь Физкультура  Сдача нормативов «Прыжки в длину с 

места «Бег 60 м» «Челночный бег 3*10 

м» «Отжимание и поднимание 

туловища» 

Сентябрь (3 неделя) Информатика Проверочная работа  «Информация и 

информационные процессы» 

Октябрь (7 неделя) Информатика Практическая работа «Моделирование» 

Октябрь (9 неделя) Информатика Проверочная работа «Моделирование» 



Ноябрь (11 неделя) Информатика Практическая работа «Базы данных» 

Ноябрь (12 неделя) Информатика Проверочная работа «Базы данных» 

Декабрь (14 неделя) Информатика Практическая работа «Создание веб-

сайтов» 

Декабрь (15 неделя) Информатика Проверочная работа «Создание веб-

сайтов» 

Октябрь (8 неделя) История Контрольная работа «СССР после 

войны» 

Ноябрь (11 неделя) История Контрольная работа «Итоги развития 

российской империи в начале 20 века» 

Октябрь (8 неделя) Обществознание Контрольная работа «Социальные 

отношения» 

Ноябрь (10 неделя) Обществознание Контрольная работа «Общество как 

сложная система» 

Декабрь (16 неделя) Обществознание Контрольная работа «Духовная жизнь 

общества» 

Октябрь (6 неделя) Биология  Тематический контроль «Процессы 

жизнедеятельности организмов» 

 

Декабрь (14 неделя) Биология Тематический контроль «Генетика и 

селекция  организмов» 

Декабрь (16 неделя) Литература Контрольная работа за I полугодие 

Сентябрь (5 неделя) Русский язык Входной диктант «Синтаксис простого 

предложения» 

Декабрь (16 неделя) Русский язык Контрольный диктант «Правописание 

орфограмм в разных морфемах» 

 


