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Класс Предмет 

диагностиров

ания 

 3 четверть  4 четверть  

январь февраль март апрель май 

2 класс Русский язык   Контрольная работа по 

теме “Изменение имен 

существительных по 

вопросам” 

Контрольная работа по 

теме “Безударные 

гласные в корне слова” 

Контрольная работа по 

теме “Будущее время 

глагола” 

Родной язык     Итоговая контрольная 

работа. 

Литературное 

чтение 

Проверочная 

работа по разделу 

“Авторские 

сказки” 

 Проверочная работа по 

разделу “Писатели о 

детях и для детей” 

Итоговая контрольная 

работа 

Проверочная работа по 

разделу “Весеннее 

настроение” 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    Итоговая контрольная 

работа. 

Английский 

язык 

 Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль письма “О 

себе” 

Контроль усвоения 

модуля 



2 класс Математика Контрольная 

работа по теме 

“Свойства 

сложения. 

Квадрат” 

Контрольная работа 

по теме “Умножение 

и деление” 

Контрольная работа по 

теме” Решение 

уравнений. Таблица 

умножения” 

Контрольная работа 

“Таблица умножения” 

Переводная контрольная 

работа. 

Информатика   Контрольная работа по 

теме “Множества” 

 Контрольная работа по 

теме “Логические 

модели” 

Окружающий 

мир 

 Контрольная работа  

по теме “Зима” 

  Контрольная работа по 

теме “Весна и лето”  

Музыка     Итоговая контрольная 

работа 

Изобразительн

ое искусство 
    Выставка по итогам года 

Физическая 

культура     
Итоговый тест 

Технология     Выставка по итогам года 

3 класс Русский язык   Контрольный диктант по 

теме “Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 1-

го и 2 склонения” 

 Контрольный диктант 

по теме “Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных” 

Контрольное 

списывание “Текст 

описание” 

Родной язык     Итоговая контрольная 

работа 

3 класс 

 

Литературное 

чтение 

 Проверочная работа 

по теме: “Великие 

русские писатели” 

 Проверочная работа по 

теме: “Литературная 

сказка” 

Итоговая проверочная 

работа 



 Литературное 

чтение на 

родном языке 

    Итоговая контрольная 

работа. 

 Английский 

язык 

 Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

 Математика Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число» 

Контрольная работа 

по теме «Меры 

времени. Уравнения»  

Контрольная работа по 

теме «Формулы. Задачи 

на движение»  

Контрольная работа по 

теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное 

число. Решение задач»  

Переводная контрольная 

работа  

 

 Информатика   Контрольная работа по 

теме “Множества” 

 Контрольная работа по 

теме “Модели в 

информатике” 

 Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа по теме  « 

Мир как дом». 

 Проверочная работа по 

теме  « Дом как мир» 

 Итоговая проверочная 

работа 

 Музыка     Итоговая контрольная 

работа 

 Изобразительн

ое искусство     Выставка по итогам года 

 Технология 
    Выставка по итогам года 

 Физическая 

культура     
Итоговый тест 

4 класс Русский язык Проверочный 

диктант по теме 

“Правописание 

наречий” 

Контрольная работа 

по теме “Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных” 

Всероссийская 

проверочная работа 

 Контрольное изложение. 

Контрольное 

списывание. 

Итоговый диктант. 



 Родной язык     Итоговая контрольная 

работа. 

 Литературное 

чтение 

        Итоговая контрольная 

работа 

 Английский 

язык 

 Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

 Математика  Контрольная работа 

по теме “Смешанные 

числа” 

Контрольная работа по 

теме “Задачи на 

движение” 

Всероссийская 

проверочная работа.  

Контрольная работа по 

теме “Координаты на 

плоскости. График 

движения” 

Итоговая контрольная 

работа 

 Информатика   Контрольная работа по 

теме “Логические 

рассуждения” 

 Контрольная работа по 

теме “Модели в 

информатике” 

 Окружающий 

мир 

   Контрольная работа № 3 

по разделу “Путешествие 

по Реке времени” 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа № 4 

по разделу “Мы строим 

будущее” 

 Музыка     Итоговая контрольная 

работа 

 Изобразительн

ое искусство 
    Выставка по итогам года 

 Физическая 

культура 
    

Итоговый тест 

 Технология     Выставка по итогам года 

 ОРКСЭ 
    

Итоговая контрольная 

работа 

 Метапредметн

ые результаты. 

Читательская 

грамотность. 

  

Региональная 

комплексная контрольная 

работа.  

  



5 класс 

  

  

  

  

  

  

Русский язык Контрольная 

работа по теме 

“Словообразование

” 

Контрольное 

тестирование 

«Главные и 

второстепенные 

члены предложения». 

Контрольный диктант по 

разделу «Синтаксис и 

пунктуация». 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольный диктант 

по итогам года. 

 

Литература Контрольная 

работа. 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов по 

произведению 

В.Г.Короленко. 

 Тест по рассказу 

В.П.Астафьева 

“Васюткино озеро”. 

Контрольная работа по 

сказке Г.Х.Андерсена 

“Снежная королева”. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Английский 

язык 

Контроль усвоения 

модуля 

“Распорядок дня” 

Контроль усвоения 

модуля 

”Погода,времена 

года” 

Контроль усвоения 

модуля 

” Еда на все случаи” 

Контроль усвоения 

модуля 

”Современная жизнь” 

Контроль усвоения 

модуля 

” Время отдыха” 

Математика Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Площади и 

объемы. 

Комбинаторные 

задачи» 

Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Действия с 

обыкновенными 

дробями» 

Контрольная работа № 7 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

Контрольная работа № 8 

по теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

Контрольная работа № 9 

по теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты» 

Математика    Всероссийская 

проверочная работа 

Итоговая контрольная 

работа №10 

География Контрольная 

работа № 2  по 

теме: «Атмосфера» 

Контрольная работа 

№ 3 по теме:  

«Гидросфера» 

Контрольная работа № 4 

по теме:  «Биосфера» 

Контрольная работа № 5 

по теме:  «Итоговая 

работа за год» 

 

История   Контрольная работа № 4 

по теме “Древняя Греция” 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа № 5 

по теме “Древний Рим” 

Биология  Контрольная работа 

“Бактерии и Грибы” 

 Всероссийская 

проверочная работа 

 



 Музыка     Итоговая контрольная 

работа 

 Изо     Итоговая контрольная 

работа 

 Технология     Итоговый тест 

 Физическая 

культура 

    Зачет за 2 полугодие 

6 класс  

Русский язык 

Контрольная 

работа  по теме 

“Существительное

” 

Диктант по теме теме 

“Глагол” 

Практическая работа по 

теме “Причастие” 

Всероссийская 

проверочная работа 

Итоговый контрольный 

диктант 

Литература Практическая 

работа по 

творчеству А.П. 

Чехова 

Тест “Русская 

литература  19 века” 

Контрольная работа по 

творчеству Тютчева, 

Фета. 

Контрольная работа по 

творчеству Пришвина 

Контрольная работа. 

Сочинение по теме: 

“Поэты о родной 

природе” 

Английский 

язык 

Контроль усвоения 

модуля 

” Хобби и 

интересы” 

Контроль усвоения 

модуля 

” Взгляд в прошлое” 

Контроль усвоения 

модуля 

” Правила и обязанности” 

Контроль усвоения 

модуля 

” Еда и напитки” 

Контроль усвоения 

модуля 

” Время отдыха” 

Математика Контрольная 

работа №6 

“Окружность и 

круг. Случайные 

события” 

Контрольная работа 

№7 

“Противоположные 

числа и модуль” 

Контрольная работа 

№8 “Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел” 

Контрольная работа №9 

“Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел” 

Контрольная работа №10 

“Решение уравнений и 

задач с помощью 

уравнений” 

Всероссийская 

проверочная работа 

 

Контрольная работа 

№11 “Координаты на 

плоскости” 

География Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Литосфера» 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

“Атмосфера» 

Контрольная работа №4 

по теме: “Биосфера» 

Всероссийская 

проверочная работа 

 



6 класс История   Контрольная работа по 

теме “Русь 

средневековая” 

Всероссийская 

проверочная работа 

 

Музыка     Итоговая контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

    Итоговый тест 

Технология     Итоговый тест 

Изобразительн

ое искусство 

    Итоговая контрольная 

работа 

7 класс Русский язык 

 

Контрольная 

работа “Наречие” 

 

Сочинение по 

картине. 

Контр.работа. 

Диктант 

Контрольная работа 

“Служебные части речи” 

 

 

 

Всероссийская 

проверочная работа 

 

Контрольная работа. 

Итог. 

 

Литература Практич.работа 

“Сопоставительная 

характеристика 

героев” 

Чтение наизусть 

 

 

Практич. работа. 

Изложение  

(эпизод из произведения) 

Контрольная работа по 

произведениям XX века 

Контрольная работа. 

Итоговый тест 

Английский 

язык 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по темам 

раздела «Что ждёт 

нас в будущем» 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по темам 

раздела 

«Развлечения» 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

по темам раздела 

«Проблемы экологии» 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по темам 

раздела «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Алгебра Контрольная 

работа №5 

Контрольная работа 

№6 

Контрольная работа №7 Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа №8 

Контрольная работа №9 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия  Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа №4 Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа №5 

Итоговый зачет 

https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/
https://www.ruobr.ru/s275/journal/plan/2612527/listmodal/fromtopics/239016749/


7 класс Информатика Контрольная 

работа №3  

  Контрольная работа №4 

География  Контрольная работа 

№ 2  по теме 

«Южные материки 

 Контрольная работа № 3  

по теме «Северные 

материки 

Контрольная работа №4 

за год 

История 

России 

Контрольная 

работа№3 «Смута 

в России» 

Контрольная  

работа№4 «Россия в 

17 в.» 

 Всероссийская 

проверочная работа 

 

Всеобщая 

история 

 Контрольная работа 

№ 3 «Страны Европы 

и Северной Америки 

в 17 в.» 

  Контрольная работа № 4 

«Европейская культура 

XVI – XVIIвв 

Обществознан

ие 

  

  Контрольная работа №3 

«Человек в 

экономических 

отношениях». 

Всероссийская 

проверочная работа 

 

 

 

Музыка     Итоговая контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

    Итоговый тест 

Изобразительн

ое искусство 

    Итоговая контрольная 

работа 

Технология     Итоговый тест 

8 класс Русский язык Контрольная 

работа. Изложение 

с дополнительным 

заданием: 

закончить текст, 

сделав вывод. 

Контрольное 

сочинение с 

грамматическим 

заданием по картине 

К. Брюллова 

«Всадница» 

Контрольная работа. 

Диктант. 

Контрольная работа. 

Диктант 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа.  

Диктант 

Контрольная работа.  

Сочинение в жанре 

портретного очерка. 

Итоговая контрольная 

работа. 



8 класс Литература Контрольная 

работа «Анализ 

эпизода» 

Контрольная работа 

по творчеству 

Л.Н.Толстого, 

А.И.Куприна, 

А.П.Чехова 

Контрольная работа.Тест Контрольная работа 

“Анализ произведения” 

Итоговая контрольная 

работа 

 8 класс 

 

 

 

8 х/б 

Биология   Контрольно-обобщающий 

урок “Регуляция 

деятельности” 

Контрольно-обобщающий 

урок “Регуляция 

деятельности” 

 

 

 

 

Контрольно-обобщающий 

урок “Анализаторы и 

органы чувств” 

 

 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок 

“ВНД”.Контрольно-

обобщающий урок 

“Размножение и 

развитие” 

8 класс 

  

Алгебра Контрольная 

работа” 

Квадратные 

уравнения. 

Дискриминант” 

Контрольная работа” 

Квадратные 

уравнения. 

Различные методы 

решения” 

Контрольная работа 

”Квадратные 

неравенства” 

Всероссийская 

проверочная работа 

Итоговая контрольная 

работа. 

Английский 

язык 

 Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Контроль усвоения 

модуля 

Геометрия Контрольная 

работа ”Теорема 

Пифагора” 

Контрольная работа 

“Подобные 

треугольники” 

Контрольная работа 

”Окружность” 

Всероссийская 

проверочная работа 

Итоговый зачет. 

Информатика     Контрольная работа по 

теме “Начала 

программирования” 

География   Контрольная работа № 2 

по теме «Крупные 

природные комплексы 

России. Европейская 

часть России” 

Контрольная работа № 3 

по теме «Крупные 

природные комплексы 

России. Азиатская часть 

России” 

Контрольная работа № 4  

по теме «Население 

России” 



8 класс История 

России 

  Контрольная работа 

“Россия во второй пол.18 

века” 

Всероссийская 

проверочная работа 

 

Обществознан

ие 

   Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа 

“Обощение по теме  

Экономика” 

Химия 

8 б,г,д 

 

 

 

 

8а 

 

 

 

 

8в 

 

 

Контрольная 

работа №3 

“Количественные 

отношения в 

химии” 

Контольная работа 

по теме 

“Количественные 

отношения в 

химии” 

Контрольная 

работа по теме 

“Количественные 

отношения в 

химии” 

  Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа №4 

“Основные классы 

неорганических 

соединений” 

Физика   Контрольная работа по 

теме “Кинематика” 

Всероссийская 

проверочная работа 

Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

ОБЖ     Итоговая контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

 

 

  Итоговый тест 

Технология  
 

  Итоговый тест 

9 класс 

 

Русский язык Сжатое изложение Диктант с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Сложноподчинённо

Сочинение-рассуждение 

по фрагменту текста. 

Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Контрольная работа  по 

теме «Сложное 

предложение». 



е предложение». 

9 класс 

 

Литература Контрольная 

работа по роману 

«Герой нашего 

времени». 

Сочинение по поэме 

Н. В. Гоголя 

“Мертвые души” 

Сочинение «В чем 

особенность изображения 

внутреннего мира героев 

русской литературы XIX 

века?» (на примере 

произведений 

А.П.Чехова, 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого) 

Контрольная работа по 

произведениям второй 

половины XIX и XX века. 

Контрольная работа по 

лирике XX  века. 

Алгебра 

9бвд 

Контрольная 

работа 

№3”Числовые 

функции” 

Контрольная работа 

№4 “Прогрессии” 

 Контрольная работа №5 

“Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей” 

 Годовая контрольная 

работа 

Алгебра 9г   Контрольная работа №4 

“Прогрессии”  

Контрольная работа №4 

“Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей” 

Годовая итоговая 

контрольная работа 

Алгебра 9А  Контрольная работа 

№4 “Прогрессии” 

 Контрольная работа № 5 

“Элементы 

комбинаторики, 

статистики, теории 

вероятностей” 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия 9А   Контрольная работа №3 

“Длина окружности и 

площадь круга”  

Контрольная работа №4 

“Движение” 

Итоговая контрольная 

работа  



9 класс 

 

Геометрия 

9бвгд 

 Контрольная работа 

№2 “Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника”,  

Контрольная работа №3 

“Длина окружности и 

площадь круга” 

Контрольная работа №4 

“Движение” 

 Годовая итоговая 

контрольная работа 

 Физика 

9 в,г 

  Контрольная работа по 

теме “Оптика” 

 Итоговая контрольная 

работа за курс физики 9 

класса. 

Информатика     Итоговая контрольная 

работа 

 Химия 

9б,г,д 

 

 

9а,в 

Контрольная 

работа №2 

“Неметаллы” 

 

 Контрольная работа №3 

“Металлы” 

 

 

Контрольная работа по 

теме “Металлы” 

Контрольная работа по 

теме “Основы 

органической химии” 

Контрольная работа №4 

“Органическая химия” 

 

Биология 

9”В”хб 

   Урок обобщающего 

повторения по главе 

“Вид”  

Обобщающий урок по 

главе “Экосистема” 

 

 История 

России 

Контрольная 

работа №4 по теме 

“Россия в эпоху 

реформ. 

Преобразования 

Александра II: 

социальная и    

правовая 

модернизация  

 Контрольная работа №5 

“Экономическое, 

политическое и 

культурное развитие 

России во второй XIX в 

половине»  

 Контрольная работа №6 

по теме «Россия на 

рубеже XIX -XXвв.» 

 Всеобщая 

история 

   Контрольная работа №3 

“Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в.» 

 



9 класс 

 

ОБЖ     Итоговая контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

    Итоговый тест 

 Английский 

язык 

Контроль навыков 

говорения,чтения, 

аудирования и  

письма. Модуль 4. 

Контрольная работа 

по теме: «Искусство 

и литература». 

Контроль навыков 

говорения, чтения, 

аудирования и  письма. 

Модуль 6. 

Контрольная работа по 

теме: «Оставаться в 

безопасности». 

Лексико-

грамматический тест. 

Совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

лексических единиц 

разной тематики.  

 География   Контрольная работа № 2  

по теме «Европейская 

часть России” 

Контрольная работа № 3  

по теме «Азиатская часть 

России” 

 

Ообществозна

ние 

   Обобщение по теме 

«Право».  Контрольная 

работа 

  Итоговая контрольная 

работа 

10 

класс 

  

Русский язык   Контрольная работа 

“Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений 

и навыков” 

 Итоговая контрольная 

работа. 

 Литература     Контрольная  работа за 

второе полугодие по 

теме “Анализ эпизода” 

 Английский Контрольная 

работа№4 по теме 

“Экология” 

Контрольная 

работа№5 по теме 

“Каникулы” 

Контрольная работа №6 

по теме “Еда и здоровье” 

Контрольная работа №7 

по теме “Свободное 

время” 

Контрольная работа №8 

по теме “Технология” 



10 

класс 

  

Математика 

(база) 

Контрольная 

работа по теме: 

« 

Тригонометрическ

ие уравнения»  

Контрольная работа 

по теме: 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей». 

Контрольная работа по 

теме: «Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

Контрольная работа по 

теме «Многогранники». 

Контрольная работа по 

теме « Применение 

производной к 

исследованию функций»  

Математика 

(профиль) 

Контрольная 

работа по теме: 

« 

Тригонометрическ

ие уравнения»  

Контрольная работа 

по теме: 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей». 

Контрольная работа по 

теме: «Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

Контрольная работа по 

теме «Многогранники». 

Контрольная работа по 

теме: «Применение 

производной к 

исследованию 

функций». 

 Астрономия     Итоговый тест 

 Естествознани

е 

 Контрольная работа 

№3 

 

  Контрольная работа №4 

“Абиотические факторы 

и приспособленность к 

ним живых организмов” 

 ОБЖ     Итоговая контрольная 

работа 

 История Контрольная 

работа № 3 по 

теме: “ Россия и 

мир до 2-й 

мировой войны” 

(база) 

Контрольная работа 

№ 3 по теме “Вторая 

мировая война” 

(профиль) 

Контрольная работа № 4 

по теме” Вторая мировая 

война” 

(база) 

 

Контрольная работа №р 4  

по теме “Россия после 

Второй мировой войны” 

 

География   Контрольная работа 

№2 по теме 

"Территориальная 

организация 

мирового 

сообщества" 

  Контрольная работа №3 

по теме "География 

мирового хозяйства" 

 

Информатика     Итоговая контрольная 

работа 

10 Физика  Контрольная работа РКР Контрольная работа по Итоговая контрольная 



класс 

  

по теме 

“Молекулярная 

физика и 

термодинамика” 

теме “Электродинамика” работа за курс 10 класса 

Экономика Средние и 

предельные 

переменные 

издержки. К\р № 3 

  Политика защиты и 

антимонопольное 

законодательство. К\р №4 

Итоговый контрольный 

урок по курсу 

«Экономика» за 10 класс 

К\р № 5 

Право  Контрольный урок по 

теме 

«Правоотношения и 

правовая культура» 

Контрольный урок по 

теме «Государство: 

формы, функции» 

Контрольный урок по 

теме «Правовой статус 

человека и гражданина» 

Итоговый контрольный 

тест 

Обществознан

ие 

 Контрольный урок по 

теме «Право в 

системе социальных 

норм» 

Контрольный урок по 

теме «Отрасли 

российского права» 

 Контрольный урок по 

теме «Права человека и 

способы их защиты» 

Химия, 10ав 

 

 

 

 

 Зачет по теме 

“Спирты, фенолы, 

альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, 

сложные эфиры” 

Контрольная работа по 

теме 

“Кислородосодержащие 

органические 

соединения” 

Контрольная работа по 

теме “Азотосодержащие 

органические 

соединения” 

 

Химия, 10х/б 

 

 Контрольная работа 

по теме 

“Кислородосодержащ

ие органические 

соединения” 

РКР  

 

Контрольная работа по 

теме “Азотосодержащие 

органические 

соединения” 

 

 

Биология 

10 хб 

 

зачетный урок по 

теме ”Реакции 

матричного 

принципа” 

зачетный урок по 

теме: “Клеточный 

цикл” 

зачетный урок по теме 

“БИР” 

зачетный урок по теме: 

“Генетика и 

изменчивость” 

проверочная работа за 

курс 10 класса 

10 

класс 

  

Обществознан

ие 

 Контрольный урок по 

теме «Сознание и 

познание» 

 Контрольный урок по 

теме «Человек в системе 

общественных 

Итоговый контрольный 

зачет 



отношений» 

Экономика     Итоговый контрольный 

урок по курсу 

«Экономика» за 10 класс 

Физическая 

культура 

    Итоговый тест 

11 

класс 

Русский язык  Пробный экзамен в 

форме ЕГЭ 

Контрольный тест по 

типу ЕГЭ 

Контрольное сочинение 

по типу ЕГЭ 

 Итоговая контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Литература  Пробный экзамен в 

форме ЕГЭ (с/г) 

Контрольная работа 

“Поэзия 20 в.” 

Контрольная работа с 

развёрнутыми ответами 

(5, 6, 10, 11, 12 задания 

ЕГЭ” (с/г) 

 Итоговая контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Английский 

язык (с/г, с/э) 

Контроль навыков 

грамматики и 

словообразования 

Контроль навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков 

аудирования с полным 

пониманием 

прослушанного текста 

Контроль навыков письма 

(электронное письмо, 

доклад) 

Контроль навыков 

говорения,чтения, 

аудирования и  письма  

Английский 

язык 

Контроль навыков 

говорения, чтения, 

аудирования и  

письма Модуль 4  

Контроль навыков 

говорения, чтения, 

аудирования и  

письма Модуль 5  

Контроль навыков 

говорения, чтения, 

аудирования и  письма 

Модуль 6  

Контроль навыков 

говорения, чтения, 

аудирования и  письма 

Модуль7 

Контроль навыков 

говорения, чтения, 

аудирования и  письма 

Модуль 8 

Математика Контрольная 

работа: 

Первообразная и 

интеграл  

ДТ Профиль, база 

8.02 

Контрольная работа: 

Объёмы тел 

Контрольная работа: 

вероятность и статистика 

 

 География    Контрольная работа №2 

по теме "Россия в 

современном мире" 

 



Естествознани

е (11б,г) 

Контрольная 

работа №3” 

Химические 

реакции” 

   

Контрольная работа №4 

“Человек и его здоровье” 

 

 

История Контрольная 

работа № 3”СССР 

в период “Застоя ” 

и ”Перестройки” 

ДТ-10.02 Контрольная работа  № 4 

“Россия- новый этап- 21 

век” 

  

История (с/э) Контрольная 

работа  №3  по 

теме “Россия 18 

век” 

   

 

 

 Контрольная работа № 

4 “Россия 19-20 век” 

Информатика  ДТ 19 февраля 

защита проекта 21 

февраля 

 ДТ 29 апреля  

Физика   Контрольная работа по 

теме “Фотоэффект” 

 Контрольная работа по 

теме “Атомная и 

ядерная физика” 

Экономика   Контрольный урок по 

разделу 

«Макроэкономика» 

 Итоговый контрольный 

урок по курсу 

«Экономика»  11 класс 

Право Контрольный урок 

по теме «Семейное 

и трудовое право». 

 Контрольный урок по 

теме «Административное 

и уголовное право» 

 Итоговый контроль 

 Обществознан

ие 

  Контрольный урок по 

теме «Духовный мир 

личности» 

Контрольный урок по 

теме «Духовная сфера 

общества» 

Итоговый контрольный 

зачет 



 

Химия, 11 а 

 

 

 

11, хб 

 

 

 

 

Зачет по теме 

“Химическая 

реакции” 

 Контрольная работа по 

теме “Вещества и их 

свойства” 

Контрольная работа по 

теме “Вещества и их 

свойства” 

  

Биология зачетный урок по 

теме:”Возникновен

ие жизни на Земле. 

Антропогенез” 

зачетный урок по 

теме: “Сообщества и 

экосистемы” 

зачетный урок по теме: 

“Организм и окружающая 

среда” 

 пробный ЕГЭ 

 ОБЖ     Итоговая контрольная 

работа 

 Физическая 

культура 

 

 

  Итоговый тест 
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