


Предмет дата класс тема 

Алгебра  01.02 9 Контрольная работа по теме: «Степенная 

функция с натуральным и целым показателем 

 04.03 9 Контрольная работа по Теме: «Случайные 

события» 

 18.04. 9 Контрольная работа по теме: «Множества и 

логика» 

 20.05 9 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Геометрия 07.02 9 Контрольная работа по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника 

 11.03 9 Контрольная работа по теме:  «Длина 

окружности. Площадь круга» 

 28.04. 9 Контрольная работа по теме: «Движение» 

Русский язык 24.01 9 Контрольная работа по теме: «Бессоюзное 

сложное предложение» 

 20.04 9 Контрольная работа в форма ОГЭ по теме: 

«Задания с кратким ответом» 

 05.05 9 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ  

    

Немецкий язык 04.02 9 Проверочная работа по теме: «Современная 

молодежь и ее проблемы» 

 18.03 9 Проверочная работа по теме: « Будущее 

начинается уже сейчас» 

 16.05  Проверочная работа по теме: «Средства 

массовой информации» 

    

Алгебра 15.03 8 Контрольная работа по теме: «Квадратные 

уравнения» 

 21.04  Контрольная работа по теме: «Квадратные 

неравенства» 

Геометрия 20.01 8 Контрольная работа по теме: Признаки 

подобия треугольников» 

 10.03 8 Контрольная работа по теме: «Применение 

теории подобия треугольников» 

 17.05 8 Контрольная работа по теме: «Окружность» 

Русский язык 26.01 8 Контрольный диктант по теме: «Однородные 

члены предложения» 

 16.02 8 Контрольный диктант по теме: «Обращение и 

вводные конструкции» 

 11.04 8 Контрольный диктант по теме: 

«Обособленные члены предложения» 

 18.05 8 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

    

Немецкий язык 03.03 8 Проверочная работа по теме: «Мы готовимся к 

поездке  по Германии» 

 14.05 8 Проверочная работа по теме: «Путешествие по 

Германии» 

 27.05 8 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

    

    

    



Русский язык 24.01 5 Контрольный диктант по теме: «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

 10.02 5 Контрольный диктант по теме: « Синтаксис и 

пунктуация» 

 18.03 5 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

 22.04 5 Контрольная работа по теме: «Имя 

существительное» 

 23.05.  Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

    

Немецкий язык 17.01 5 Проверочная работа по теме: «Мой город» 

 07.02 5 Проверочная работа по теме: «У Габи дома» 

 28.02 5 Проверочная работа по теме: «Как выглядит 

город в разное время года» 

 04.04 5 Проверочная работа по теме: « Большая 

уборка в городе» 

 04.05 5 Проверочная работа по теме: «В город 

приезжают гости» 

 25.05 5 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

    

Русский язык 21.01 7 Контрольная работа по теме: «Наречие» 

 11.02 7 Контрольный диктант по теме: «Предлог» 

 15.03 7 Контрольный диктант по теме: «Союз» 

 25.04 7 Контрольный диктант по теме: «Частица» 

 24.05 7 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

    

Немецкий язык 18.01 7 Проверочная работа по теме: «Жизнь в 

большом городе» 

 22.02 7 Проверочная работа по теме: «В деревне есть 

много интересного» 

 08.04 7 Проверочная работа по теме: «Проблема 

окружающей среды» 

 19.05  Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

    

 

Русский язык 02.02 6 Контрольный диктант по теме: »Причастие» 

 28.02 6 Контрольный диктант по теме: 

«Деепричастие» 

 21.03 6 Контрольная работа по теме: «Имя 

числительное» 

 29.04 6 Контрольный диктант по теме: « 

Местоимение» 

 19.05 6 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

    

Немецкий язык 18.02 6 Проверочная работа по теме: «Что делают 

наши немецкие друзья в школе» 

 07.04  Проверочная работа по теме: «Один день из 

нашей школьной жизни! 

 19.05  Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

    

    

Русский язык 09.02 3 Контрольный диктант по теме «Имя 



существительное» 

 03.03  Контрольный диктант по теме «Правописание 

окончаний имен существительных» 

 21.03  Контрольный диктант за 3 четверть 

 18.04   Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

 11.05  Контрольный диктант по теме «Глагол» 

 30.05  Итоговый контрольный диктант за курс  3 

класса 

Математика  14.02 3 Контрольная работа по теме «Внетабличное 

умножение и деление» 

 01.03  Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

 18.03  Контрольная работа за 3 четверть 

 20.04  Контрольная работа по теме «Приемы устных 

и письменных вычислений» 

 20.05  Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

Окружающий мир 26.01 3 Проверочная работа по теме «Мы и наше 

здоровье» 

 22.02  Проект «Кто нас защищает» 

 17.04  Проект «Музей путешествий» 

 27.05  Итоговый тест за курс 3 класса 

Математика  21.01 4 Контрольная работа по теме «Задачи на 

движение» 

 09.02  Контрольная работа по теме «Письменное 

умножение и деление» 

 01.03  Контрольная работа по теме «Письменное 

деление на числа оканчивающиеся нулями»  

 21.03  Контрольная работа за 3 четверть 

 21.04  Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число» 

 12.05  Контрольная работа по теме «деление на 

трёхзначное число» 

 27.05  Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

Окружающий мир  18.03 4 Проверочная работа за 3 четверть 

 27.04  Контрольный тест по теме «Страницы истории 

Отечества» 

 27.05  Итоговый тест  за курс  4 класса 

    

Математика 08.02 2 Контрольная работа по теме: « Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. Письменные 

вычисления 

 17.03 2 Контрольная работа по теме: « Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100» 

 02.04 2 Контрольная работа по теме: « Умножение в 

пределах 100» 

 26.04.  

 

Контрольная работа по теме: « Деление в 

пределах 100» 

 26.05 2 Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

    

Русский язык 14.03 2 Контрольный диктант по теме: «Имя 



существительное» 

 12.04 2 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

 05.05 2 Контрольный диктант по теме: «Раздельное 

написание предлогов со словами» 

 25.05. 2 Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

    

Окружающий мир 18.01 2 Контрольная работа по теме «Жизнь города и 

села» 

 16.02 2 Проверочная работа по теме: «Здоровье и 

безопасность» 

 22.03 2 Контрольная работа за 3 четверть. Обобщение 

по теме «Общение» 

 27.04 2 Проверочная работа по теме: «Формы земной 

поверхности» 

 18.05 2 Итоговая контрольная работа «Путешествие 

по материкам» 

 


