
Контрольные работы 2 класс      2022-2023гг 

Контрольные работы по математике 2 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть  Вводная контрольная работа ( АКР по плану) 
 27.09.22 Контрольная работа по теме « Числа от 1 до 100» 
2 четверть 03.10.22 Контроль и учёт знаний по теме « Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100» 
 25.11.22 Контроль и учёт знаний по теме « Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100» 
 
 

15.12.22 Контроль и учёт знаний по теме « Сложение и вычитание чисел от 1 до 
100» 

3 четверть 03.02.23 Проверочная работа  « Числа от 1 до 100,сложение и вычитание» 
 14.03.23 Проверочная работа по теме « Умножение и деление» 
 24.03.23 Проверочная работа ( тест) « Проверим себя и оценим свои достижения» 
4 четверть 26.04.23 Проверка знаний по теме « Числа от 1 до 100, Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление» 
 18.05.23 Итоговая контрольная работа ( АКР по плану) 

Контрольные работы по русскому языку 2 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть  Вводная контрольная работа ( АКР по плану) 
 29.09.22 Проверочная работа по теме " Предложение" 
2 четверть 10.11.22 Проверочная работа по теме "Слова, слова, слова…" 
 06.12.22 Диктант по теме "Правописание слов с безударными гласными". 
3 четверть 26.01.23 Проверочная работа «Звонкие и глухие согласные звуки и буквы» 
 
 

27.01.23 Диктант по теме "Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце слова и перед согласным.". 

 07.03.23 Проверочная работа по теме " Имя существительное" 
4 четверть 04.04.23 Проверочная работа по теме "Глагол" 
 18.04.23 Проверочная работа по теме "Имя прилагательное" 
 17.05.23 Проверочная работа по теме  "Предлоги" 

  Итоговая контрольная работа ( АКР по плану) 
Контрольные работы по  литературному чтению 2 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 05.10.22 Проверим себя 
 20.10.22 Проверим себя 
2 четверть 28.11.22 Проверим себя 
 21.12.22 Проверим себя 
3 четверть 23.01.23 Проверим себя 
 20.02.23 Проверим себя 
 16.03.23 Проверим себя 
4 четверть 11.04.23 Проверим себя 



Контрольные работы по окружающему миру 2 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09.22 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём?» 
2 четверть 02.12.22 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» . 
3 четверть 13.01.23 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и 

села» Практическая работа. 
 17.02.23 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность»  
 13.03.23 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение»  
4 четверть 22.05.23 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Путешествие" 

Контрольные работы по английскому языку 2 класс 

2 класс 
четверть Дата 

проведения 
Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 18.10 Поверочная работа № 1 
2 четверть 06.12 Проверочная работа № 2 
 22.12 Тестирование 
3 четверть 09.02 Контроль чтения 
 14.03  Тематическая работа «Предложения во множественном числе» 
4 четверть 11.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по  музыке2 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Интерактивная викторина. 
 21.10 Тестирование. 
2 четверть 11.11 Тестирование. 
 23.12 Промежуточная аттестация. Тестирование. 
3 четверть 06.01 Тестирование. 
 17.03 Тестирование. 
4 четверть 07.04 Тестирование. 
 19.05 Итоговое тестирование. 

Контрольные работы  по физкультуре 2 класс 

Четверть Дата 
проведен
ия 

Тема контрольной, проверочной работы. 

1четверть 13 .09 Бег на 30метров 
 19.10. Челночный бег 3х10м. Метание мяча 
2четверть 25.10 Контрольный урок по теме «Гимнастика» 
 08.11 Контрольный урок по гимнастике 
 24.11 Контрольный урок прыжкам в высоту 
3четверть 24.11 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 
 15.03 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку 
4четверть 26.04 Тестовый контроль; Бег 30 метров, прыжок в длину с места 
 23.05 Челночный бег3х10м 



Контрольные работы 3 класс 

Контрольные работы по русскому языку 3 класс       

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 15.09 Вводная контрольная работа  
 19.10 Диктант по теме «Слово в языке и речи» 
2 четверть 20.12 Контрольный диктант за 1 полугодие 
3 четверть 21.02.23 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 
 22.02.23 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
4 четверть 18.05.23 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по математике 3 класс      2022-2023гг 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Вводная контрольная работа  
2 четверть 10.11 Контрольная работа по теме « Табличное умножение и деление» 
 22.12 Контрольная работа за 1 полугодие 
3 четверть 21.03.23 Контрольнаяработа за 3четверть 
4 четверть 16.05.23 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по окружающему миру 3 класс       

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

2 четверть 23.12 Контрольный работа за 1 полугодие 
4 четверть 21.05.03 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работыпо литературному чтению 3 класс   

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

2 четверть 20.12 Проверка техники чтения 
4 четверть 22.05.23 Итоговая работа.Проверка техники чтения 

Контрольные работы по английскому языку 3 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 20.09 Вводная контрольная работа 
2 четверть 22.12 Проверочная работа № 1 
3 четверть 14.02 Проверочная работа № 2 
 14.03  Проверочная работа № 3 
4 четверть 13.04 Проверочная работа № 4 
 23.05 Мир вокруг меня. Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по музыке 3 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Интерактивная викторина. 



 21.10 Тестирование. 
2 четверть 11.11 Тестирование. 
 23.12 Промежуточная аттестация. Тестирование. 
3 четверть 06.01 Тестирование. 
 17.03 Тестирование. 
4 четверть 07.04 Тестирование. 
 19.05 Итоговое тестирование. 

Контрольные работы по физической культуре 3 класс 

 

 

Контрольные работы 4 класс 

Контрольные работы по математике 4 класс  

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 14.09.22 Вводная контрольная работа  
 18.10.22 Контроль и учет знаний по теме «Числа, которые больше 1 000. 

Нумерация» 
2 четверть 7.12.22 Контроль и учет знаний по теме «Числа, которые больше 1 000. Сложение 

и вычитание»   
 13.12.22 Контроль и учет знаний по итогам I полугодия 
3 четверть 7.02.23 Контроль и учет знаний по теме «Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями» 
 22.02.23 Проверочная работа. "Проверим себя и оценим свои достижения" 
 21.03.23 Учет и контроль знаний по теме «Письменное умножение на двузначное и 

трехзначное число» 
4 четверть 26.04.23 Контроль и учет знаний по теме «Числа, которые больше 1 000. Деление 

на трехзначное число» 

 10.05.23 Итоговая контрольная работа. 
 

Контрольные работы по русскому языку 4 класс  

четверть Дата Тема контрольной, проверочной работы 

Четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы. 

1четверть 19.09. Тестовый контроль: Прыжок в длину с места 
 29 .09 Бег на 30метров 
 21.10. Челночный бег 3Х10 метров, метание мяча на точность 
2четверть 28.10 Контрольный урок по теме Спортивные игры «Футбол»» 
 16.12 Контрольный урок по теме «Гимнастика» 
3четверть 17.02 Контрольный урок по теме  «Лыжная подготовка 
 17.03 Контрольный урок по теме  «Коньки» 
4четверть 21.04 Тестовый контроль; Бег 30 метров, прыжок в длину с места,  
 22.05 Челночный бег3х10м ,метание мяча на точность 



проведения 
1 четверть 13.09.22 Вводная контрольная работа 
 28.09.22 Проверочная работа по теме «Предложение» 
 18.10.22 Проверочный диктант по теме «Лексическое значение слова. Состав 

слова» 
2 четверть 8.11.22 Проверочная работа по теме «Части речи» 
  Контроль и учет знаний по итогам I полугодия 

3 четверть 17.01.23 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 
окончаний» 

 6.03.23 Контрольный диктант по теме «Падежные окончания имен 
прилагательных и имен существительных в единственном и во 
множественном числе» 

 20.03.23 Проверочная работа по теме «Изменение личных местоимений по 
падежам» 

4 четверть 11.05.23 Проверочная работа по теме «Глагол» 
 16.05.23 Контрольный  диктант за год 

Контрольные работы по литературному чтению 4 класс  

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 23.09.22 Проверка техники чтения. 
2 четверть 9.11.22 Урок проверки и оценки знаний по теме «Чудесный мир классики» 
 2.12.22 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа 

 22.12.22 Обобщение по разделу «Литературная сказка». Проверочная работа 
3 четверть 18.01.23 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Проверочная работа 
 8.02.23 Проверочная работа по теме "Страна детства" 
 17.02.23 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа 
 7.03.23 Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверочная работа 
 22.03.23 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа 
4 четверть 12.04.23 Обобщение по разделу «Родина». Проверочная работа 
 19.04.23 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Проверочная работа 
 19.05.23 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по окружающему миру 4 класс  

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09.22 Вводная контрольная работа 
 27.09.22 Проверим себя и оценим свои достижения «Земля и человечество»  
 8.10.22 Проверим себя и оценим свои достижения  «Природа и России» 
2 четверть 6.12.22 Проверим себя и оценим свои достижения «Родной край-часть большой 

страны»  
 22.12.22 Проверим себя и оценим свои достижения «Страницы всемирной 

истории» 
3 четверть 21.03.23 Проверим себя и оценим свои достижения «Страницы истории России» 
4 четверть 20.04.23 Проверим себя и оценим свои достижения «Современная Россия» 
 11.05.23 Итоговая работа 

Контрольные работы по  английскому языку 4 класс 



четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 22.09 Контрольная работа по теме «Семья» 
2 четверть 08.11 Контрольная работа по теме «Мой день» 
 01.12 Контрольная работа по теме «Дом» 
3 четверть 17.01 Контрольная работа по теме «Школа» 
 23.02 Контрольная работа по теме «Еда» 
4 четверть 04.04 Контрольная работа по теме «Погода» 
 11.05 Контрольная работа по теме «Выходные» 
 18.05 Итоговый проект «Выходные моей семьи» 

Контрольные работы по  музыке 4 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Интерактивная викторина. 
 21.10 Тестирование. 
2 четверть 11.11 Тестирование. 
 23.12 Промежуточная аттестация. Тестирование. 
3 четверть 06.01 Тестирование. 
 17.03 Тестирование. 
4 четверть 07.04 Тестирование. 
 19.05 Итоговое тестирование. 

Контрольные работы по физической культуре 4 класс 

 

 

Контрольные работы 5 класс 

Контрольные работы поматематике 5 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

Четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы. 

1четверть 19.09. Тест по теме «Челночный бег 3Х10м в сек» 
 29.09 Тест по теме «Метание мяча на дальность» 

 21.10 Тест по теме «Тестирование подъёма туловища из исходного 
«положения лёжа» за 30 сек 

2четверть 28.10 Тест по теме «Кувырки» 
 16.12 Тест по теме «Прыжки в скакалку, лазание по канату» 
3четверть 10.02 Тест по теме «Лыжная подготовка, разновидности ходов» 
 17.02 Тест по теме «Подъёмы и спуски в разных стойках» 
 24.02 Тест по теме «Контрольный урок по лыжной подготовке » 
4четверть 21.04 Тест по теме «Челночный бег 3Х10м в сек» 

 22.04 Тест по теме «Тестирование подъёма туловища из исходного 
«положения лёжа за 30 сек» 



1 четверть 14.09 Натуральные числа. 
 28.09  Действия с натуральными числами 
 3.10 Вводная контрольная работа ( ВПР) 
 13.10 Делимость чисел 
2 четверть 8.11 Решение текстовых задач. 
 23.11 Углы и многоугольники 
3 четверть 19.01.23 Действия с дробями. 
 9.02.23 Задачи на дроби. 
 28.02 Треугольники и четырёхугольники. 
4четверть 4.04 Действия с десятичными дробями. 

 2.05.  Задачи на десятичные дроби. 
 18.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по русскому языку 5 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 26-27.09 Всероссийская проверочная работа. 
 14.10 Контрольный диктант с грамматическим заданием. Пунктуация и орфография. 
2 четверть 17.11 Контрольная работа по теме «Синтаксис. Пунктуация» 
 26.12 Контрольная работа по теме «Фонетика» 
3 четверть 24.01 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика» 
 28.02 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика» 
 01.03 Тестирование словообразование. 
 15.03 Контрольная работа по теме «Существительное. 
4 четверть 06.04 Контрольная работа по теме «Прилагательное». 
 19.04  Контрольная работа по теме «Глагол». 

 12.05 Тестирование по спряжению глагола. 
 22.05 Контрольная работа за курс учебного года. 

Контрольные работы по литературе 5 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 23.09 Итоговый тест на тему «Русские народные сказки» 
2 четверть 11.11 .Контрольная работа по творчеству И. А. Крылова,  А. С. Пушкина. 
 23.12 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 
3 четверть 14.03 Ответ на проблемный вопрос (отзыв на произведение «Васюткино озеро») 
4 четверть 12.04 Уроки контроля.  «По страницам прочитанных произведений» 
 16.05 Уроки контроля.  «По страницам прочитанных произведений» 

Контрольные работы по  истории 5 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.10 Контрольная работа «Древний Египет» 
2 четверть 20.12 Контрольная работа «Древнейшая Греция» 
3 четверть 09.02 Тест. «Македонские завоевания. Эллинизм» 
 21.03 Тематическая работа «Римские завоевания» 



4 четверть 16.05 Итоговая контрольная работа 
Контрольные работы по географии 5 класс  

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 03.11 Контрольная работа по теме: «Географическое изучение Земли». 
2 четверть 22.12 Контрольное тестирование по пройденным темам. 
3 четверть 19.01 Контрольная работа по теме: «Изображения земной поверхности». 
4 четверть 13.04 Контрольная работа по теме: «Оболочки Земли» 
 18.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по английскому языку 5 класс  

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 15.09 Входная контрольная работа «Страны и города Европы» 
2 четверть 07.11 Контрольная работа по теме «Семейные каникулы» 
 21.11 «Идеальная семья». Тест. 
 26.12 Контрольная работа по теме «ЗОЖ» 
3 четверть 17.02 Контрольное аудирование 
 20.03 Контрольная работа по теме «Твои увлечения в свободное время» 
4 четверть 21.04 «География России». Контрольная работа 
 22.05 Итоговая контрольная работа по теме «Путешествие по России» 

Контрольные работы по биологии 5 класс 

четверть дата Тема 
2четверть 16.11 №10Контрольнаяработа№1потемам "Биология - наука 

оживойприроде"и "Методыизученияживойприроды. 
3четверть 22.02 №22 Контрольнаяработапо темам"Организмы-телаживойприроды"и 

"Организмыисредаобитания". 
4четверть 24.05 №33 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 

Контрольные работы по изобразительному искусству 5 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 19.09 Творческая работа 
 17.10 Тестирование. 
2 четверть 07.11 Творческая работа 
 26.12 Промежуточная аттестация. Тестирование. 
3 четверть 09.01 Творческая работа. 
 20.03 Тестирование. 
4 четверть 03.04 Творческая работа. 
 19.05 Итоговое тестирование. 

Контрольные работы пофизической культуре 5 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 11.09 Вводная к.р. - бег 30м, челночный бег 3х10м,прыжок с места 
 22.09 Тестирование: бег 1000м, метание мяча 



 25.09 Тестирование: 6 минутный бег 
 16.10 Тестирование теоретической части по программе 
2 четверть 7.11 Упражнения акробатики 
 15.11 Опорные прыжки 
 17.11 Тест: подтягивание  на высокой перекладине (м.),на низкой (д) 
 05.12 Передвижение на лыжах изученными ходами 
3 четверть 21.12 Подъёмы на лыжах 
 26.12 Спуски на лыжах 
 09.01 Преодоление препятствий на лыжах 
 22.02 Приём и передача двумя руками снизу 
 10.03 Остановка мяча  и обводка мяча в футболе 
4 четверть с 13.03  Подготовка к нормативным требованиям ГТО 
 12.04 Контрольный норматив : подтягивание(м.),отжимание (д.) 
 19.04 Контрольный норматив: поднимание туловища из исходного положения 

лёжа на спине , руки за головой 
 17.05 Тестирование: бег 30 м, челночный бег 3х10м,прыжок с места 
 22.05 Тестирование :6 минутный бег, подтягивание (юн.),отжимание (д.) 
 22.05 Итоговая к.р. Теоретический материал за курс 5 класса 

 

Контрольные работы 6 класс 

Контрольные работы по математике 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 28.09 Дроби и проценты 
 7.10 Вводная контрольная работа ( ВПР) 
 20.10. Десятичные дроби 
2 четверть 6.12 Действия с десятичными дробями 
 19.12 Окружность 
3 четверть 23.01 Отношения и проценты 
 13.02 Выражения. Формулы. Уравнения 
 27.02 Симметрия 
 17.03 Целые числа 
4 четверть 18.04 Рациональные  числа 
 2.05 Многоугольники и многогранники 

 24.05 Итоговая контрольная работа 
Контрольные работы по русскому языку 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 21.09 1.Входной контроль (контрольный диктант). 
 10.10 2.Контрольный диктант с грамматическим заданием. «Лексика» 
2 четверть 8.11 Проверочный  тест «Приставки пре-при- 
 12.12 5.Контрольный диктант с грамматическим заданием «Имя 



существительное» 
3 четверть 20.01 6.Тест «Имя прилагательное». 
 23.01 7.Контрольный диктант с грамматическим заданием. «Имя 

прилагательное» 
 15.02 8.Контрольный диктант с грамматическим заданием. «Имя числительное» 
 20.03 9.Контрольный тест «Местоимение». 
4 четверть 17.04 10.контрольный словарный диктант 
 24.04 11.Контрольный тест «Глагол». 
 26.04 12.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 17.05 13.Итоговый контроль (контрольный тест) 

Контрольные работы по литературе6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Входная контрольная работа за 5 класс 
 1.11 Контрольная работа по роману «Дубровский» 
2 четверть 6.12 Контрольная работа по творчеству Тютчева и Фета 
3 четверть 23.01 Контрольная работа по литературе 19 века 
4 четверть 11.04 Контрольная работа по древнегреческим мифом и поэмам Гомера 
 1.05 Итоговый контрольный тест 

Контрольные работы по английскому языку 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Входная контрольная работа «Москва. Красная площадь» 
2 четверть 09.11 Контрольная работа по теме «Путешествие по Москве и Лондону» 
 21.12 Контрольная работа по теме «Праздники в Британии» 
3 четверть 27.01 Коренные американцы. Тест 
 20.03 Контрольная работа по теме «Путешествие в Америку» 
4 четверть 21.04 Практическая работа «Моя семья. Мои друзья».  
 23.05 Итоговая контрольная работа по теме «Какие мы» 

Контрольные работы по истории 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Входная контрольная работа «Средневековье» 
2 четверть 20.12 Контрольная работа «Живое средневековье» 
3 четверть 17.03 Контрольная работа «Русские княжества» 
4 четверть 12.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по обществознанию 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Тест «Когда возможности ограничены» 
2 четверть 15.12 Тест «Труд – основа жизни» 
3 четверть 16.03 Контрольная работа «Человек и общество» 
4 четверть 18.05 Итоговая контрольная работа 



Контрольные работы по географии 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 17.10 Тестирование по пройденным темам. 
2 четверть 28.11 Контрольная работа по теме: « Гидросфера – водная оболочка Земли». 
 19.12 Тестирование по пройденным темам. 
3 четверть 27.02 Контрольная работа по теме: «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 
 27.03 

 
Контрольная работа по теме: «Биосфера – живая оболочка Земли». 

4 четверть 08.05 Контрольная работа по теме: «Географическая оболочка Земли». 
 22.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы побиологии 6 класс 

1четверть 06.09 № 1Вводный инструктаж. Контрольная работа №1 за курс 5 класса « 
Биология как наука»   

2четверть 06.12 №13.    Контрольная работа №2  по теме «Особенности строения 
цветковых растений» 

3четверть 21.02 №23.   Контрольная  работа №  3 по теме: «Жизнедеятельность 
растительного организма» 

4четверть 04.04 №28.    Контрольная  работа №4 по теме «Классификация цветковых 
растений» 

4четверть 22.04 №30.    Контрольная работа № 5 ( итоговая) 
Контрольные работы по физической культуре 6 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 12.09 Вводная к.р. - бег 30м, челночный бег 3х10м,прыжок с места 
 21.09 Тестирование: бег 1000м, метание мяча на дальность 
 26.09 Тестирование: 6 минутный бег, прыжка в длину с разбега 
 05.10 Тестирование теоретической части по программе 
 19.10 Контрольный урок по теме «Футбол» 
2 четверть 10.11 Комбинация упражнений акробатики 
 21.11 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок» 
       05.12 Контрольный урок по теме «Гандбол» 
 26.12 Контрольный урок по теме «Баскетбол» 
3 четверть 12.01 Одновременный одношажный ход 
 27.02 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 
 23.03 Контрольный урок по теме «Волейбол» 
4 четверть 24.04 Тестирование - бег 30м, челночный бег 3х10м,прыжок с места 
 15.05 Тестирование: бег 1000м, метание мяча на дальность 
 18.05 Тестирование: 6 минутный бег, прыжка в длину с разбега 
 23.05 Тестирование теоретической части по программе 

 

Контрольные работы 7 класс 

Контрольные работы по   математике   7   класс   



четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 6.10 Вводная контрольная работа ( ВПР) 
 26.09 Контрольная работа «Выражения. Тождества» 
 30.09 Контрольная работа «Начальные геометрические тождества» 
 11.10 Контрольная работа «Линейные уравнения» 
2 четверть 31.10 Контрольная работа  «Статистические характеристики» 
 23.11 Контрольная работа  «Линейная  функция» 
 16.12 Контрольная работа  «Треугольники» 
 20.12  Контрольная работа  «Степень и ее свойства. Одночлены» 
3 четверть 23.01 Контрольная работа  « Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

на многочлен» 
 7.02 Контрольная работа  « Многочлены» 
 17.02 Контрольная работа  «Признаки  параллельности двух прямых» 
 7.03 Контрольная работа  «Квадрат суммы и квадрат разности. Разность 

квадратов.» 
 23.03 Контрольная работа  «Соотношение между  сторонами и углами 

треугольника» 
4 четверть 3.04 Контрольная работа  «Преобразование целых выражений» 
 12.05 Контрольная работа  «Прямоугольные треугольники» 
 16.05 Контрольная работа  « Системы линейных уравнений» 

 23.05 Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы по физике 7    класс   

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Лабораторная работа «Определение цены деления шкалы измерительного 
прибора» 

 15.09 Лабораторная работа «Определение объёма твердого тела» 
 29.09 Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 
 14.10 Контрольная работа «Строение вещества» 
2 четверть 16.11 Лабораторная работа «Измерение массы тела» 
 25.11 Лабораторная работа «Определение плотности твердого тела» 
 2.12 Контрольная работа « Движение, взаимодействие, масса» 
 23.12 Лабораторная работа «Градуировка динамометра» 
3 четверть 20.01 Контрольная работа «Силы вокруг нас» 
 1.02 Лабораторная «Определение давления эталона» 
 1.03 Контрольная « Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
 24.03 Лабораторная « Измерение выталкивающей силы» 
4 четверть 14.04 Контрольная «Закон Архимеда. Плавание тел» 
 3.05 Лабораторная  «Изучение изменения энергии при движении по наклрнной 

плоскости» 
 10.05 Контрольная «Работа. Мощность. Энергия» 
 17.05 Лабораторная «Проверка условия равновесия рычага» 
 24.05 Лабораторная «Определение КПД наклонной плоскости» 

 26.05 Контрольная « Простые механизмы». 
Контрольные работы по русскому языку 7 класс 



четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 27.09 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 
2 четверть 6.12 Контрольный диктант по теме «Причастие». 
 27.12 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 
3 четверть 28.02 Контрольный диктант по теме «Наречие». 
4 четверть 5.04 Контрольный диктант «Предлог» 
 20.05 Итоговый контрольный диктант. 

Контрольные работы по литературе7 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 6.09 1.Контрольное тестирование «УНТ» 
3 четверть 17.01 2.Тест по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого. 
 20.04 3.Контрольная работа  на тему : "Произведения писателей ХХ века". 
4 четверть 18.05 4.Итоговое тестирование. 

Контрольные работы по истории 7 класс 

1 
четверть 

Дата  Тема  
20.09 ВПР вводная 
18.10 Контрольная работа тема: Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 
2 
четверть 

22.11 Контрольная работа Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 
колониях) 

20.12 Контрольная работа По теме: Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

3 
четверть 

28.01 Контрольная работа урок по теме: Россия в XVI в 
25.02 Тест Смута в Российском государстве 
24.03 Самостоятельная работа Тема: Семья Романовых 

4 
четверг 

01.04 ВПР  
21.04 Родной край в истории и культуре Руси Практическая работа 
20.05 Контрольная работа на тему: Смутное время. Россия при первых 

Романовых 
Контрольные работы по обществознанию 7 класс 

1 
четверть 

Дата  Тема  
21.09 ВПР/вводная контрольная 
28.10 Комплексная к/р экономика и ее участники 

2 
четверть 

23.11 Контрольная Бюджет семьи, рациональный покупатель 
16.12  Самостоятельная работа 

Социальная лестница и труд 
3 
четверть 

28.01 Функции государства Комплексная к/р 
24.03 Сам.работа. «Законы РФ» 

4 
четверг 

08.04 ВПР 
21.04 Комплексная работа: Конституция РФ 
20.05 Гражданин РФ Комплексная работа 

Контрольные работы по географии 7 класс 



четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 12.10 Человек на Земле 
2 четверть 07.12 Природа Земли 
 26.04 Материки и страны 
3 четверть 28.03 Тестирование по пройденным темам 
 26.04 Материки и страны 
4 четверть 16.05 Тестирование по пройденным темам 
 23.05 Итоговое тестирование 

Контрольные работы по английскому языку 7 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 14.09 Входная контрольная работа «Телевидение». Формат: просмотровое 
чтение 

2 четверть 04.11 Контрольная работа по теме «СМИ» 
 21.12 «Английские и американские писатели». Контрольная работа. 
3 четверть 01.02 Определенный и неопределенный артикли. Тест 
 03.03 Контрольная работа по теме «Наука и технология» 
4 четверть 19.04 Практическая работа «Подростки и расизм».  
 19.05 Итоговая контрольная работа по теме «Быть подростком» 

Контрольные работы побиологии 7 класс 

1четверть 05.09 №1.       Зоология – наука о животных. ТБ на уроках биологии 
Контрольная работа №1 (входная за курс 6 класса) 

3четверть 23.01 №19 Контрольная работа  №2 « Беспозвоночные животные» 
 

4четверть 17.04 №31.    Контрольная работа №3 « Позвоночные животные» 
 17.05 № 33.    Контрольная работа №4 ( итоговая) 

 
Контрольные работы  по физической культуре 7 класс 

Четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы. 

1четверть 15.09. Тест по теме «Тестирование метания мяча на дальность» 

 11.10 Тест по теме «Контрольный урок по теме «Прыжки в высоту 
способом «перешагивание»  

 13.10 Тест по теме «Контрольный урок по теме «Футбол» 
 28.10 Тест по теме «Бег на дистанцию 2000,3000 метров мин/сек» 
2четверть 15.11 Тест по теме «Комбинации на гимнастическом бревне» 
 29.11 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 
 16.12 Контрольный урок по теме «Гандбол» 
3четверть 07.02. Тест по теме «Чередование различных лыжных ходов» 
 17.02 Тест по теме «Прохождение дистанции 2,3 километра»  
 14.03. Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 
4четверть 14.04 Тест по теме «Тестирование метания мяча на дальность» 

 20.05. Тест по теме «Контрольный урок по теме «Прыжки в высоту 
способом «перешагивание»  



 

Контрольные работы 8 класс 

Контрольные работы по   математике   8     класс   

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 12.10 Вводная контрольная работа ( ВПР) 
 28.09 Контрольная работа  «Сложение и вычитанте дробей» 
 14.10 Контрольная работа «Четырехугольники» 
2 четверть 1.11 Контрольная работа  «Умножение и деление  рацтональных  дробей» 
 28.11 Контрольная работа  «Свойства арифметического корня» 
 14.12 Контрольная работа  «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни» 
 15.12  Контрольная работа  «Площадь» 
3 четверть 18.01 Контрольная работа  « Квадратные уравнения» 
 27.01 Контрольная работа  «Подобные  треугольники» 
 13.02 Контрольная работа  «Дробно рациональные уравнения»» 
 6.03 Контрольная работа  «Свойства числовых неравенств» 
 10.03 Контрольная работа  «Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 
4 четверть 10.04 Контрольная работа  «Решение неравенств и систем» 
 25.04 Контрольная работа  «Степень с целым показателем» 
 18.05 Контрольная работа  «Окружность» 

 24.05 Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы по физике 8класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 20.09 Входная контрольная работа 
 4.10 Контрольная работа по теме "Внутренняя энергия". 
2 четверть 1.11  Контрольная работа по теме " Изменение агрегатного состояния 

вещества" 
 15.11 Контрольная работа по теме "Тепловые двигатели" 
 2.12 Контрольная работа по теме "Электрический заряд. Электрическое поле". 
3 четверть 17.01 Контрольная работа по теме "Электрический ток" 
 17.02 Контрольная работа по теме  «Расчёт характеристик электрических полей" 
4 четверть 21.04 Контрольная работа по теме "Основы кинематики" 
 19.05 Контрольная работа по теме  "Основы динамики" 

 26.05 Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы по русскому языку 8 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 12.09 Входной диктант 
2 четверть 7.11 Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 



3 четверть 9.01 Контрольный диктант «Односоставные предложения» 
 6.02 Контрольный тест «Однородные члены предложения» 
4 четверть 3.04 Контрольный диктант «Обособленные члены предложения» 
 1.05 Контрольный диктант «Предложения с обращениями, вводными словами 

и междометиями» 
 22.05 Контрольный тест «Способы передачи чужой речи» 
 22.05 Итоговый контрольный диктант 

Контрольные работы по литературе8 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 4.10 Контрольный тест «Русская литература 18 века» 
2 четверть 22.11 Контрольная работа по повести «Капитанская дочка» 
3 четверть 20.02 Контрольный тест по произведениям Н,С, Лескова, А.П. Чехова и др. 
4 четверть 15.05 Итоговый контрольный тест 

Контрольные работы по истории 8 класс 

1 
четверть 

Дата  Тема  
22.09 ВПР вводная 
23.10 Контрольная работа по 1 разделу 

2 
четверть 

24.11 Контрольная работа «Европа в век просвещения» 
15.12  Проверочная работа «Эпоха революций» 
22.12 Итоговая работа по разделу Всеобщая история  

3 
четверть 

28.01 Контрольная работа по разделу «Россия при Петре 1» 
25.02 Тест «Россия пр наследниках Петра» 
24.03 Контрольная работа по теме: Россия при Екатерине 2 

4 
четверг 

01.04 ВПР  
21.04 Родной край в истории и культуре Руси Практическая работа, 
20.05 Контрольная работа на тему:  Контрольная работа  тема: Итоговая 

контрольная работа 
 

Контрольные работы по обществознанию8 класс 

1 
четверть 

Дата  Тема  
22.09 ВПР\ вводная работа 
18.10 Диагностическая работа по теме «Личность и общество» 

2 
четверть 

25.11 Практическая работа «Культура» 
 

16.12  Комплексная к/р «Сфера культуры»  
3 
четверть 

27.01 «Социальная политика государства»  Комплексная к/р 
24.03 К/р в форме ОГЭ «Социальная сфера» 

4 
четверг 

07.04 ВПР 
21.04 Комплексная работа:  Вопросы экономики 
20.05  Итоговая работа 

Контрольные работы по географии 8 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 17.10 Тестирование по пройденным темам. 



2 четверть 28.11 Контрольная работа по теме: « Гидросфера – водная оболочка Земли». 
 19.12 Тестирование по пройденным темам. 
3 четверть 27.02 Контрольная работа по теме: «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 
 27.03 

 
Контрольная работа по теме: «Биосфера – живая оболочка Земли». 

4 четверть 08.05 Контрольная работа по теме: «Географическая оболочка Земли». 
 22.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по английскому языку 8 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 14.09 Открывая Англию. Входная контрольная работа 
2 четверть 10.11 Лексико-грамматический тест «Британия» 
 21.12 Лексико-грамматический тест «Путешествия» 
3 четверть 30.01 Тематическая работа «Игры для всех» 
 13.03 Лексико-грамматический тест «Быть здоровым!» 
4 четверть 26.04 Тест «Жертвы моды» 
 17.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по биологии 8 класс 

1четверть 07.09 №2. Входная контрольная работа за курс 7 класса 
2четверть 21.11 №21. Проверочная работа : Регуляторные и сенсорные системы. 
3четверть 18.01 №35. Проверочная работа: ОДС и кровеносная система человека 
 06.03 №48. Проверочная работа: Дыхательная и пищеварительная системы 

человека.Обмен веществ. 
4четверть 5.04 №57.  Проверочная работа: Покровы тела. Половая и 

мочевыделительная системы. 
 17.05 №66. Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по химии 8 класс 

1 четверть 15.11 №20.  Контрольная работа 1 по теме «Первоначальные химические 
понятия» 

3 четверть 26.01 №39.  Контрольная работа 2 по темам: Водород.Кислород.Вода. 
 09.03 №50.  Контрольная работа 3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
4 четверть 16.05 №65.  Контрольная работа 4 по темам «Периодический закон Д. И. 

Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». 
 23.05 №67.  Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по ОБЖ 8 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 11.10 Тематическая работа «Водоем зимой и летом» 
2 четверть 13.12 Тест «ДТП» 
3 четверть 14.03. Тест  «Безопасный туризм» 
4 четверть 16.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы  по физической культуре 8 класс 

Четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы. 



 

Контрольные работы 9 класс 

Контрольные работы по математике 9 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 26.09 Контрольная работа по теме «Функции и их свойства» 
 13.10 ВПР 
2 четверть 31.10 Функция у = хn. Корень n- степени 
 10.11 « Векторы» 
 30.11 Уравнения и неравенства с одной переменной 
 15.12 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
3 четверть 18.01 Уравнения и неравенства с двумя переменными 
 7.02 Арифметическая прогрессия 
 10.02 Длина окружности и площадь круга 
 22.02 Геометрическаяпрогрессия 
 17.03 Движения 
4 четверть 4.04 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

 16.05 Итоговая контрольная работа 
Контрольные работы по физике  9    класс   

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 12.09 Вводная контрольная работа 
 29.09  Лабораторная «Движение тел по окружности» 
 17.10 Контрольная работа «Движение тел вблизи поверхности Земли» 
 20.10  Лабораторная  работа « Изучение колебания нитяного маятника» 
2 четверть 3.11 Лабораторная  работа «Изучение колебания пружинного маятника» 
 14.11 Контрольная работа «Механические колебания и волны» 
 8.12 Лабораторная  работа «Наблюдение явления электромагнитной индукции» 
3 четверть 16.01 Лабораторная  работа «Наблюдение преломление света» 
 23.01 Лабораторная  работа «Получение изображения с помощью линзы» 

1четверть 15.09. Тест по теме «Бег на 100 м/сек» 
 10.10 Тест по теме «Метание малого мяча на дальность с места, разбега» 
 27.10. Тест по теме «Бег на дистанцию 2000,3000 метров мин/сек» 
2четверть 13.11 Тест по теме «Акробатические комбинации» 
 22.11 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 
 27.12 Контрольный урок по теме «Баскетбол» 
3четверть 14.02. Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 
 15.04 Тест по теме «Прохождение дистанции 2,500, 3000м/мин» 
 24.04. Контрольный урок по теме «Волейбол» 

4четверть 16.05 Тест по теме «Бег на 100 м/сек», «Метание малого мяча на дальность с 
места, разбега» 

 19.05. Тест по теме «Бег на дистанцию 2000,3000 метров мин/сек» 
 27.05 Тестирование: бег 30 м, челночный бег 3х10м, прыжок с места 



 30.01 Контрольная работа «Геометрическая оптика» 
 13.03 Лабораторная  работа «Изучение законов  в ядерных реакциях по 

фотографии» 
4 четверть 4.04 Контрольная работа «Квантовые явления» 
 18.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по русскому языку 9 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Контрольный диктант (вводный). 
 07.10 Контрольная работа по теме «Сложносочиненные предложения» 
2 четверть 23.12 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 
3 четверть 16.01 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными» 
 28.02 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 
4 четверть 03.04 Контрольная работа по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 
 12.05  Контрольное изложение 

 15.05 Итоговый контрольный диктант 
Контрольные работы по родному языку 9 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

2 четверть 16.12 Контрольная работа по изученным темам. 
Контрольные работы по литературе 9 класс 

1 четверть 03.10 Контрольная работа по теме «Литература 18 века». 
2 четверть 13.12 Контрольная работа по произведению А. С. Пушкина «Евгений Онегин»   
3 четверть 16.01 Контрольная работа по произведению М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 
 13.02 Контрольная работа по произведению Н. В. «Мертвые души». 
 06.03 Контрольная работа по теме «Литература 19 века». 
4 четверть 11.05 Контрольная работа по теме «Литература 20 века». 
 15.05 Итоговый тест за курс 9 класса  

Контрольные работы поистории 9 класс 

1 четверть 13.09 Входная контрольная работа 
 13.10 Контрольная работа «Национальная и религиозная политика Николая  I» 
2 четверть 22.12 Контрольная работа «Повседневная жизнь слоев населения  в XIX  в» 
3 четверть 02.03 Контрольная работа «Начало индустриальной эпохи» 
4 четверть 06.04 Контрольная работа «Страны Европы и США во второй половине XIX  в» 
 19.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по обществознанию 9 класс 

1 четверть 14.09 Входная контрольная работа «Государство» 
 12.10 Тест «Политическая жизнь гражданина» 
2 четверть 21.12 Тест «Судебная система» 



3 четверть 15.03 Контрольная работа «Трудовые отношения» 
4 четверть 17.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по географии 9 класс 

1 четверть 20.10 Тестирование по пройденным темам. 
2 четверть 14.11 Контрольная работа по теме: « Хозяйство России». 
 08.12 Контрольная работа на тему: «Центральная Россия». 
 26.12 Контрольная работа на тему: «Европейский Северо - Запад». 
3 четверть 19.01 Контрольная работа по теме: «Европейский Север» 
 06.02 

 
Контрольная работа по теме: «Европейский Юг». 

 27.02 Контрольная работа на тему: «Поволжье». 
 16.03 Контрольная работа на тему: «Урал». 
4 четверть 06.04 Контрольная работа по теме: «Сибирь». 
 27.04 Контрольная работа на тему: «Дальний Восток». 

 19.05 Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы по английскому языку 9 класс 

1 четверть 16.09 «Литературная Британия». Входная контрольная работа 
2 четверть 05.10 «Книги и чтение». Тематическая работа 
 02.11 «Музыка». Тематическая работа 
 16.12 «СМИ». Тематическая работа 
3 четверть 08.02 «Школа». Тематическая работа 
 09.03 «Выбор профессии». Тематическая работа 
4 четверть 12.04 «Страны изучаемого языка». Тематическая работа 
 12.05 Итоговая контрольная работа по теме «Школа» 

Контрольные работы по биологии 9 класс 

1 четверть 12.09 №3.     Входная контрольная работа за курс 8 класса 
 12.10 №12. Проверочная работа 1 «Клетка» 
2 четверть 30.11 №24. Проверочная работа 2: «Вирусы. Состав клетки. Жизнедеятельность 

клетки». 
3четверть 18.01 №35. Проверочная работа 3 «Размножение, наследственность и 

изменчивость» 
 01.03 №47. Проверочная работа 4 «Вид» 
4 четверть 10.05 №63. Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по химии 9 класс 

1 четверть 01.09 №1 Входная  контрольная работа  за курс 8 класс 
2 четверть 3.11 №17. Контрольная работа 1 по разделу: Вещество и химические реакции 
3 четверть 09.02 №41. Контрольная работа 2 по теме «Неметаллы и их соединения». 
4 четверть 4.05 №61. Контрольная работа № 3 по разделу « Металлы и их соединения» 
 18.05 №65. Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Контрольные работы по ОБЖ 9 класс 

1 четверть 13.10 Тематическая работа «Когда человек сам себе враг» 
2 четверть 22.12 Тест «Землетрясения, вулканы, сели, оползни, обвалы» 
3 четверть 16.02 Контрольная работа  «ЧС техногенного и природного характера» 
4 четверть 11.05 Итоговая контрольная работа 



Контрольные работы по физической культуре 9 класс 

 

Контрольные работы 10 класс 

Контрольные работы по   математике   10    класс   

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09   Вводная контрольная работа. 
 5.10 Контрольная работа  «Числовая окружность» 
 20.09 Контрольная работа  «Параллельность прямой и плоскости» 
2 четверть 7.11 Контрольная работа  «Тригонометрические функции» 
 29.11 Контрольная работа «Функции синус и косинус» 
 1.  12 Контрольная работа «Параллельность плоскостей» 
 21.12 Контрольная работа «Тригонометрические уравнения» 
 31.01 Контрольная работа «Преобразование тригонометрических  выражений» 
3 четверть 2.03 Контрольная работа «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 13.03 Контрольная работа  «Производная» 
4 четверть 10.04 Контрольная работа «Применение производной» 
 20.04 Контрольная работа «Многогранники» 
 26.04 Контрольная работа  «Применение производной» 
 11.05 Контрольная работа «Векторы в пространстве» 

 21.05 Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы по физике 10    класс   

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 28.09 Лабораторная работа «Изучение  движения тел по окружности» 
 5.10 Контрольная работа «Кинематика» 
2 четверть 28.11 Лабораторная работа «Изучение  закона сохранения механической 

энергии» 
 30.11 Контрольная работа «Законы сохранения» 
3 четверть 23.01 Лабораторная работа «Экспериментальная проверка закона Гей-Люсака» 

1четверть 16.09. Тестовый контроль: Прыжок в длину с места 
 13 .09 Бег на 30метров 
 24.09 Тестирование: 6 минутный бег 
2четверть 11.11 Контрольный урок по теме Спортивные игры «Гандбол» 
 21.11 Тема «Баскетбол» 
 17.12 Акробатические комбинации 
3четверть  Контрольный урок по теме «Гимнастика» 
 07.02 Коньковый ход на лыжах 
 22.02 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 
4четверть 07.04 Метание малого мяча на дальность 
 12.04 Контрольный урок по теме «Волейбол» 
 05.05 Тестовый контроль; Бег 30 метров, прыжок в длину с места 
 16.05 Бег  2000м(д) 3000м(м) 



 1.02 Контрольная работа «Свойства твердых тел, жидкостей и газа» 
 27.02 Контрольная работа  «Законы термодинамики» 
4 четверть 17.04   Лабораторная работа «Изучение параллельного и последовательного 

соединение проводников» 
 26.04 Лабораторная работа «Изменение ЭДС источника тока» 

 3.05 Контрольная работа   «Основы термодинамики». 
Контрольные работы по русскому языку 10 класс 

1 
четверть 

21.09 Входная диагностика .Комплексное повторение. 

 12.10 Диктант проверочный «Синтаксис и пунктуация». 
 28.10 Тест в форме ЕГЭ. 
2четверть 16.11 Контрольное тестирование «Фонетика, орфоэпия». 
 02.12 Тест тематический «Гласные после шипящих и ц». 
 14.12 Тест в форме ЕГЭ 
3четверть 27.01 Тест в форме ЕГЭ. 
 17.02 Тематическая проверочная «Местоимения» . 
 03.03 Контрольный диктант «Причастия и деепричастия». 
 24.03 Контрольное сочинение. 
4четверть 14.04 Тест в форме ЕГЭ. 
 12.05 Тест в форме ЕГЭ. 

Контрольные работы по истории 10 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Входная контрольная работа «Революция и гражданская война» 
2 четверть 22.12 Тест «Политическое и социально-экономическое развитие страны  в 1960-

х – 1980-х гг» 
3 четверть 22.02 Контрольная работа за курс «История России – 10 класс» 
 17.03 Тест «Международные отношения в 1930-е» 
4 четверть 24.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по обществознанию 10 класс 

1 
четверть 

Дата  Тема  
22.09 ВПР\ вводная работа 
18.10 Диагностическая работа по разделу 

2 
четверть 

25.11 Практическая работа «Человек и общество» 
16.12  Комплексная к/р «Человек и общество»  

3 
четверть 

27.01 «Общество как мир культуры»  Комплексная к/р 
24.03 К/р в форме ОГЭ «Гражданское право» 

4 четверг 07.04 ВПР 
21.04 Комплексная работа:  «Судебное право» 
20.05  Итоговая работа 

Контрольные работы по географии 10 класс  

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 06.10 Контрольная работа: «Человек и ресурсы Земли». 
 03.11 Контрольная работа: «Политическая карта мира». 



2 четверть 24.11 Контрольная работа по теме: « География населения». 
 09.12 Контрольная работа на тему: «География культуры, религий, 

цивилизаций». 
3 четверть 19.01 Контрольная работа на тему: «География мировой экономики». 
 09.03 Контрольная работа по теме: «Страны Европы». 
4 четверть 20.04 Контрольная работа по теме: «Страны Азии, Африки, Австралии и 

Океании». 
 23.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по английскому языку 10 класс 

1 четверть 15.09 Внешность. Входная контрольная работа 
2 четверть 02.11 «В гармонии с самим собой». Тематическая работа 

 15.12 Лексико-грамматический тест «Пассивный залог» 
3 четверть 30.01 Лексико-грамматический тест «Наша страна» 
 16.03 «В гармонии с природой». Тематическая работа 
4 четверть 20.04 Лексико-грамматический тест «Модальные глаголы» 
 22.05 «В гармонии с миром». Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по биологии 10 класс 

1четверть 05.09 №2.     Входной контрольный тест 
 29.09 №12.   Проверочная работа: Биология как наука. Методы биологии 
2четверть 14.11 №29.   Проверочная работа:  Химический состав клетки 
 26.12 №48 Проверочная работа: Строение клетки 
4четверть 18.05 №97.   Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по химии 10 класс 

1 четверть 10.09 №3.  Входной контроль за курс 9 класса 
2 четверть 20.12 №15.  Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 
3 четверть 21.03 №27.  Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие соединения» 
4четверть 23.05 №34.  Итоговая контрольная работа  «Органическая химия» 

Контрольные работы по ОБЖ 10 класс 

1 четверть 12.09 Входное тестирование «Основы теории безопасности жизнедеятельности» 
2 четверть 19.12 Тест «Защита населения от ЧС техногенного и природного характера» 
3 четверть 13.03 Тест «Защита индивидуального и общественного здоровья» 
4 четверть 15.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по физической культуре 10 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Вводная к.р. - бег 30м, челночный бег 3х10м,прыжок с места 
 21.09 Тестирование: бег 1000м, метание гранаты 
 26.09 Тестирование: 6 минутный бег 
2 четверть 7.11 Штрафной бросок 
 5.12 Контрольный урок по теме «Баскетбол» 
 20.12 Акробатические комбинации 
3 четверть 16.01 Контрольная работа по теме «Гимнастика» 
 21.02 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 



4 четверть 12.04 Приём и передачи мяча 
 24.04 Контрольный урок по теме «Волейбол» 
 17.05 Тестирование: бег 30 м, челночный бег 3х10м, прыжок с места 
 19.05 Тестирование :6 минутный бег, подтягивание (юн.),отжимание (д.) 
 20.05 Итоговая к.р. Теоретический материал за курс 10 класса 

 

Контрольные работы 11 класс 

Контрольные работы по математике 11 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 13.09 Вводная контрольная работа. 
 27.09 Контрольная работа по теме «Корни  n –ой степени». 
 28.09 Контрольная работа  по теме «Метод координат» 
2 четверть 8.11 Контрольная работа по теме «Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства». 
 9.11 Контрольная работа  по теме  «Векторы». 
 6.12 Контрольная работа по теме «Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения». 
 22.12 Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус. Шар». 
 27.12 Контрольная работа  по теме « Свойства логарифмической функции». 
3 четверть 23.01 Контрольная работа по теме «Первообразная. Интеграл» 
 27.02 Контрольнаяработа  по теме 

 «Элементы комбинаторики, статистики  и теории вероятности. 
 

4 четверть 5.04 Контрольная работа по теме  
« Объём пирамиды, цилиндра, конуса». 

 18.04 Контрольная работа по теме 
 «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенства». 
 

 20.04 Контрольная работа по теме «Объём шара и его частей». 
 16.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по физике 11 класс  

1 четверть 19.09 Вводная контрольная работа 
 26.09 Контрольная   работа   по теме    «Магнитное   поле. Электромагнитная  

индукция» 
 14.10 Контрольная работа по теме «Механические колебания» 
2 четверть 21.11 Контрольная   работа   по теме   «Электромагнитные колебания. 

Использование электрической энергии» 
3 четверть 9.01 Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 
 24.03 Контрольная   работа   по теме   «Световые  кванты. Атомная физика» 
4 четверть 16.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы порусскому языку 11 класс 

1четверть 26.09  Контрольная работа. Комплексное повторение. 



 27.09 Тематическая работа.Синтаксис. 
 13.10 Тест в формате ЕГЭ 
 18.10 Контрольное сочинение ЕГЭ 
2четверть 15.11 Тематическая проверочная.Орфография. 
 07.12 Итоговое сочинение. 
 22.12 Контрольная итоговая.Формат ЕГЭ 
3четверть 24.01 Контрольная тематическая.Обособленные члены. 
 16.02 Тест ЕГЭ 
 14.03. Контрольное сочинение 
 21.03 Контрольная работа.Сравнительные обороты. 
4четверть 26.04 Тематическая проверочная.Цитата. Прямая речь. 
 11.05 Контрольная в форме ЕГЭ. 
 15.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по обществознанию 11 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 14.09 Входная контрольная работа «Экономический цикл» 
2 четверть 21.12 Тематическая работа «Нации и межнациональные отношения» 
3 четверть 22.03 Тематическая работа «Избирательная кампания» 
4 четверть 18.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по географии 11 класс  

четверть Дата 
проведе

ния 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 11.10 Контрольная работа: «Человек и ресурсы Земли». 
 08.11 Контрольная работа: «Политическая карта мира». 
2 четверть 23.11 Контрольная работа по теме: « География населения». 
 13.12 Контрольная работа на тему: «География культуры, религий, 

цивилизаций». 
 17.01 Контрольная работа на тему: «География мировой экономики». 
3 четверть 14.03 Контрольная работа по теме: «Страны Европы». 
4 четверть 20.04 Контрольная работа по теме: «Страны Азии, Африки, Австралии и 

Океании». 
 16.05 Итоговая контрольная работа. 

Контрольные работы по английскому языку 11 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 16.09 Будущая карьера. Входная контрольная работа 
2 четверть 15.11 Лексико-грамматический тест «Притяжательный падеж» 

 16.12 «Искусство». Тематическая работа 
3 четверть 24.02 Лексико-грамматический тест «СМИ» 
 15.03 «Шаги к будущему». Тематическая работа 
4 четверть 05.04 Лексико-грамматический тест «Инфинитив и герундий» 
 17.05 «Будущее за нами». Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по биологии 11 класс 



1 четверть 06.09 №3. Входной контроль за курс 10 класса 
2 четверть 29.11 №27. Контрольная работа 1 :Дарвинизм. 
3 четверть 31.01 №40. Контрольная работа  2  Развитие жизни на Земле» 
4 четверть 25.04 №60. Контрольная работа 3 Основы экологии 
 14.05 №63. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Контрольные работы по химии 11 класс 

1 четверть 08.09 №2.  Входной контроль за курс 10 класса 
2 четверть 10.11 №10.  Контрольная работа №1 «Периодический закон и Периодическая система 

Д.И. 
3 четверть 12.01 №17. Контрольная  работа 2 «Химические реакции» 
4 четверть 13.04 №28. Контрольная работа 3 «Металлы и Неметаллы». 
4 четверть 11.05 №32. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Контрольные работы по экономике 11 класс 

четверть Дата 
проведения 

Тема контрольной, проверочной работы 

1 четверть 10.10 Тематическая работа «Государственная политика занятости»  
2 четверть 19.12 Тест «Налогообложение» 
3 четверть 13.03 Тест «Пенсия и пенсионный возраст» 
4 четверть 13.05 Итоговая контрольная работа 

Контрольные работы по физической культуре 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1четверть 06.09. Тестовый контроль: Прыжок в длину с места 
 11.10. Шестиминутный бег 
 19.10 Тестирование бега на 1000м 
2четверть 04.11 Акробатические комбинации 
 09.11 Контрольный урок по теме «Гимнастика» 
 13.12 контрольный урок по теме «Гандбол» 
3четверть 11.01 Тест «Разновидность лыжных ходов» 
 20.01 Тест «Коньковый ход» 
 24.02 Контрольный урок по теме  «Лыжная подготовка» 
4четверть 21.04 Контрольный урок по теме «Волейбол» 
 12.05 Тестовый контроль. Бег 30 метров, прыжок в длину с места 
 18.05 Итоговый тест. Бег на 3000м,  
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