


Диагностическая работа по блоку 2 
"Мир вокруг нас", 3 урок 

18.10.2022

Диагностическая работа по блоку 4 
"Эмоции. Оценка происходящего", 3 
урок 

16.12.2023

Диагностическая работа по блоку 6 
"Люди и города", 4 урок

21.02.2023

Диагностическая работа по блоку 8 
"Мы считаем", 3 урок

21.04.2023

Итоговая контрольная работа, 2 урок 30.05.2023

Контрольная работа № 1 «Числа от 1 до 
20», 2 урок

14.09.2022

Контрольная работа №2 по теме 
"Нумерация", 2 урок

28.09.2022

Контрольная работа №3 по теме 
"Числовые выражения", 3 урок

25.10.2022

Контрольная работа №4 по теме 
"Устные приемы сложения и вычитания 
в пределах 100", 2 урок

21.12.2022

Контрольная работа №5 по теме 
"Устные приемы сложения и вычитания 
в пределах 100", 2 урок

15.02.2023

Контрольная работа №6 по теме 
"Деление", 3 урок

21.03.2023

Контрольная работа №7 по теме "Связь 
между компонентами и результатом 
умножения", 2 урок

12.04.2023

Контрольная работа №8 по теме 
"Табличное умножение и деление"

10.05.2023

АКР как итоговая конртольная 
работа

май, 2023г. 

Проверочная работа по разделу "Где мы 
живем?", 3 урок

14.09.2022

Проверочная работа по разделу 
"Природа?", 4 урок

28.11.2022,

7                        

136 9 7                        

64 6 9                        

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

68 5



Проверочная работа по разделу "Жизнь 
города и села", 3 урок

28.12.2022

Проверочная работа по разделу 
"Здоровье и безопасность", 3 урок

15.02.2023

Проверочная работа по разделу 
"Общение", 3 урок

15.03.2023

Проверочная работа по разделу 
"Путешествия", 4 урок

22.05.2023

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» прыжки в длину с места, с 
разбега, 5 урок

04.10.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень, обруч), 5 урок

25.10.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа,5 урок

19.12.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Подтягивание на высокой, 
низкой перекладине,2 урок

20.12.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» : бег на лыжах 1 км,5 урок

03.03.2023

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» : бег на лыжах 2 км, без учета 
времени, 5 урок

06.03.2023

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Челночный бег 3х10 м,5 урок

19.05.2023

Физическая культура 102 8 8                        



"Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: 
Смешанное передвижение 1 км
",5 урок

23.05.2023

Проверочная работа №1 «Входная», 2 
урок.

17.09.2022г.

Контрольное списывание №1, 3 урок.
22.09.2022г.

Контрольный диктант №1 по разделу 
«Предложение»,  3 урок.

05.10.2022г.

Контрольный диктант №2 по теме 
«Безударные гласные в корне слова», 3 
урок.

21.12.2022г.

Контрольное списывание №2, 2 урок.
26.12.2022г.

Контрольный диктант №3 по теме 
«Парные согласные в конце слова или 
перед согласным», 2 урок.

06.02.2023г.

Контрольное списывание №3, 2 урок.
06.03.2023г.

Контрольное списывание №4, 2 урок.
17.04.2023г.

Контрольный диктант №4 по разделу 
«Части речи», 3 урок.

26.04.2023г.

АКР по русскому языку как 
итоговый диктант, 3 урок

15.05.2023г.

Диагностика. Читательская 
грамотность (на платформе Учи.ру).

ноябрь-декабрь 2022г.

Комплексная диагностическая работа 
апрель, 2023г.

Диагностическая работа по блоку 2 
"Мир вокруг нас"

18.10.2022, 2 урок

2 2 класс "Б " Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

136

102 2 2                        

68 5 7                        

10 7                        



Диагностическая работа по блоку 4 
"Эмоции. Оценка происходящего"

16.12.2023, 2 урок

Диагностическая работа по блоку 6 
"Люди и города"

21.01.2023, 2 урок

Диагностическая работа по блоку 8 
"Мы считаем"

21.04.2023, 2 урок

Итоговая контрольная работа 30.05.2023, 2 урок
Контрольная работа №1 по теме 
«Повторение знаний по математике за 1 
класс», 3 урок.

19.09.2022г.

Контрольная работа № 2 по теме 
«Сложение и  вычитание вида 30+5, 35-
5, 35-30. Решение задач», 3 урок.

29.09.2022г.

Контрольная работа № 3 за 1 четверть, 
2 урок.

25.10.2022г.

Контрольная работа № 4 по темам 
«Единицы длины и времени» и 
«Выражения», 3 урок.

10.11.2022г.

Контрольная работа № 5 по теме 
«Сложение и вычитание двухзначных 
чисел в пределах 100», 3 урок.

08.12.2022г.

Контрольная работа № 6 за 1 полугодие 
(административная), 2 урок.

27.12.2022г.

Контрольная работа № 7 по теме 
«Письменные вычисления изученных 
видов», 3 урок.

13.02.2023г.

Контрольная работа № 8 за 3 четверть, 
2 урок.

21.03.2023г.

Контрольная работа № 9 по теме  
«Задачи на умножение и деление», 3 
урок.

24.04.2023г.

АКР как итоговая конртольная 
работа

25.05.2023г.

Математика 136 10 7                        



Контрольная работа №1 по разделу 
«Природа», 3 урок.

05.12.2022г.

Контрольная работа №2 по разделу 
«Жизнь города и села», 3 урок.

23.01.2023г.

Контрольная работа №3 по разделу 
«Здоровье и безопасность», 2 урок.

22.02.2023г.

Контрольная работа №4 по разделу 
«Путешествия», 2 урок.

24.05.2023г.

Итоговый тест, 3 урок. 29.05.2023г.
Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» прыжки в длину с места, с 
разбега.3 урок

04.10.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень, обруч)1 урок

25.10

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа,4 урок

16.12

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Подтягивание на высокой, 
низкой перекладине.5 урок

20.12

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» : бег на лыжах 1 км,4 урок

02.03

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» : бег на лыжах 2 км, без учета 
времени, 5 урок

03.03

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Челночный бег 3х10 м,3 урок

11.05

Окружающий мир

Физическая культура 102 8 8                        

68 5 7                        



"Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: 
Смешанное передвижение 1 км
",4 урок

26.05.2023

Контрольное списывание, 2 урок 14.09.2022
Входной контрольный диктант, 2 урок 22.09.2022

Контрольный диктант № 2, 2 урок 27.10.2022
Контрольное списывание, 2 урок 19.12.2022
Контрольный диктант за 1 полугодие, 2 
урок

12.01.2023

Проверочный диктант по теме "Парные 
согласные в корне слова", 2 урок

09.02.2023

Контрольный диктант, 2 урок 15.03.2023
Тематическая проверочная работа по 
теме "Глагол", 1 урок

08.04.2023

Тематическая проверочная работа по 
теме "Имя прилагательное", 2урок

20.04.2023

АКР по русскому языку как 
итоговый диктант

май, 2023г.

Контрольное списывание, 2 урок 24.05.2023
Входная контрольная работа, 3 урок 15.09.2022
Диагностика. Читательская 
грамотность (на платформе Учи.ру), 
2 урок

ноябрь-декабрь, 2022 г.

Комплексная диагностическая работа, 2 
урок

май, 2023г

Диагностическая работа по блоку 2 
"Мир вокруг нас", 3 урок 

18.10.2022, 3 урок

Диагностическая работа по блоку 4 
"Эмоции. Оценка происходящего", 4 
урок

16.12.2023, 3 урок

3                        Литературное чтение

136 13 10                      3 2 класс "В"

Иностранный язык 68 5

Русский язык

102 3

7                        



Диагностическая работа по блоку 6 
"Люди и города", 3 урок 

21.01.2023, 3 урок

Диагностическая работа по блоку 8 
"Мы считаем", 2 урок 

21.04.2023, 3 урок

Итоговая контрольная работа,3 урок 30.05.2023, 3 урок
Входная контрольная работа, 2 урок 19.09.2022г.
Контрольная работа по теме 
"Нумерация чисел от 1 до 100", 2 урок

27.09.2022

Контрольная работа  по теме "Задачи", 
2 урок

12.10.2022

Контрольная работа за 1 четверть, 3 
урок

24.10.2022

Контрольная работа по теме «Устное 
сложение и вычитание в пределах 100», 
2 урок

14.12.2022

Контрольная работа за 2 четверть, 2 
урок

27.12.2022

Контрольная работа  по теме 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания», 3 урок

13.02.2023

Контрольная работа за 3 четверть, 3 
урок

03.04.2023

Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление», 2 урок

20.04.2023

АКР как итоговая контрольная 
работа, 2 урок

18.05.2023

Входная контрольная работа, 3 урок 28.09.2022
Контрольная работа  по разделу 
«Природа», 4 урок

30.11.2022

Контрольная работа по теме "Здоровье 
и безопасность", 3 урок

24.02.2023

Итоговая контрольная работа, 2 урок 24.05.2023

Окружающий мир 68 4 6                        

Математика 136 10 7                        



Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» прыжки в длину с места, с 
разбега, 4 урок

05.10.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень, обруч), 5 урок

26.10.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, 4 урок

20.12.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Подтягивание на высокой, 
низкой перекладине, 4 уроок

21.12.2022

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» : бег на лыжах 1 км,5 урок

03.03.2023

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО» : бег на лыжах 2 км, без учета 
времени, 3 урок

07.03.2023

Контрольное тестирование ВФСК 
«ГТО»: Челночный бег 3х10 м, 3 урок

16.05.2023

Контрольное тестирование ВФСК 
"ГТО": Смешанное передвижение 1 
км,4 урок

30.05.2023

Контрольный диктант.№1(Вводный 
АКР), 2 урок

26.09.2022

Контрольный диктант №2 (за 1 
четверть), 3 урок

25.10.2022

Контрольный диктант №3 по теме 
"Правописание частей слова", 2 урок

14.01.23

Контрольное списывание №1, 3 урок
30.01.23

Физическая культура 102 8 8                        

7                        4 3 класс "А " Русский язык 136 10



Контрольный диктант №4 по теме "Род 
и число имен существительных", 2 урок

11.01.23

Контрольное списывание №2, 3 урок
14.03.23

Контрольный диктант №5 за 3 четверть, 
3 урок

04.04.23

Комплексная диагностическая работа апрель
Контрольный диктант №6 по теме 
"Части речи", 2 урок

24.05.23

Контрольный диктант АКР №7 за 
год, 3 урок

29.05.23

Диагностика. Читательская 
грамотность (на платформе Учи.ру).

ноябрь-декабрь, 2022г.

Комплексная диагностическая работа
апрель, 2023г.

Контрольная работа № 1, 3 урок 24.09.2022
Контрольная работа № 2, 2 урок 22.10.2022
Контрольная работа № 3, 3 урок 17.12.2022
Контрольная работа № 4, 2 урок 18.02.2023
Контрольная работа № 5, 3 урок 28.04.2023
Итоговая контрольная работа, 2 урок 04.05.2023

Контрольная работа №1 АКР, 3 урок 3.10.2022

Проверочная работа на тему "Таблица 
умножения и деления с числами 
4,5,6,7", 2 урок

26.10.2022

Контрольная работа №2 на тему 
"Умножение и деление с числами 
4,5,6,7", 3 урок

7.11.2022

Проверочная работа на тему 
"Табличное умножение и деление", 3 
урок

19.12.2022

Литературное чтение 102 2 2                        

Иностранный язык 68 6 9                        

Математика 136 9 7                        



Контрольная работа №3 на тему 
"Табличное умножение и деление", 3 
урок

26.12.2022

Контрольная работа №4 на тему 
"Внетабличное умножение и деление", 
3 урок

27.02.2023

Проверочная работа на тему "Сложение 
и вычитание в пределах 1000"3 урок

13.03.2023

Контрольная работа №5 на тему 
"Сложение и вычитание в пределах 
1000"3 урок

18.04.2023

Итоговая контрольная работа №7 
АКР по итогам 3 класса 2 урок

23.05.2023

Контрольная работа №1 по разделу 
«Как устроен мир».3 урок

21.10.22

Тест №2 Мы и наше здоровье 2 урок 26.05.23
Контрольные тестирования ВФСК ГТО: 
бег 30 м., бег 60 м., прыжки в длину с 
места.

28.09.2022

Контрольные упражнения: название и 
правила игры, оборудование, техника 
безопасности. 

29.09.2022

Контрольное тестирование по тесту на 
гибкость  ВФСК ГТО

20.10.2022

Контрольные упражнения: строевые 
упражнения, акробатическая 
комбинация.

30.11.2022

Окружающий мир 68 2 3                        

Физическая культура 102 8 8                        



Контрольные тестирования: Техника 
безопасности, прохождение дистанции 
1 км ВФСК ГТО.

15.12.2022

Контрольное тестирование: значение 
занятиям лыжами для укрепления 
здоровья и закаливания.

20.12.2022

Контрольные тестирования: название и 
правила игр, инвентарь, оборудование, 
техника безопасности.

11.01.2023

Контрольные упражнения: 
легкоатлетическая полоса препятствий

12.01.2023

Контрольный диктант 1 (Вводный) 26.09
Р/р Обучающее изложение после 
зрительного восприятия текста 

04.10

Контрольный диктант 2 (за первую 
четверть)

25.10

Контрольный диктант 3 по теме 
"Правописание частей слова"

14.1

Контрольное списывание 1 по теме 
"число имён существительных"

30.01

Контрольный диктант 4 по теме "Род и 
число имён существительных"

11.02

Контрольное списывание 2 14.03.2023
Контрольный диктант 5, за 3 четверть 04.04.2023

Контрольное списывание 3.Изменение 
глаголов по временам

13.05.2023

136 12 9                        3 класс "Б"5 Русский язык



Р/р. Контрольное изложение 
повествовательного текста

15.05.2023

Контрольный диктант 6. по теме "Части 
речи"

24.05.2023

АКР как итоговая конртольная 
работа

29.05.2023

Диагностика. Читательская 
грамотность (на платформе Учи.ру).

ноябрь-декабрь, 2022г.

Комплексная диагностическая работа
апрель, 2023г.

Контрольная работа № 1 24.09.2022
Контрольная работа № 2 22.10.2022
Контрольная работа № 3 17.12.2022
Контрольная работа № 4 18.02.2023
Контрольная работа № 5 28.04.2023
Итоговая контрольная работа 04.05.2023
Контрольные тестирования ВФСК ГТО: 
бег 30 м., бег 60 м., прыжки в длину с 
места.

28.09.2022

Контрольные упражнения: название и 
правила игры, оборудование, техника 
безопасности. 

03.10.2022

Контрольное тестирование по тесту на 
гибкость  ВФСК ГТО

24.10.2022

Контрольные упражнения: строевые 
упражнения, акробатическая 
комбинация.

30.11.2022

2                        102 2

68 6

Литературное чтение

Иностранный язык

Физическая культура

9                        

102 8 8                        



Контрольные тестирования: Техника 
безопасности, прохождение дистанции 
1 км ВФСК ГТО.

19.12.2022

Контрольное тестирование: значение 
занятиям лыжами для укрепления 
здоровья и закаливания.

20.12.2022

Контрольные тестирования: название и 
правила игр, инвентарь, оборудование, 
техника безопасности.

11.01.2023

Контрольные упражнения: 
легкоатлетическая полоса препятствий

12.01.2023

Контрольная работа 1 на повторение 
изученного во 2 классе

03.10.2022

Проверочная работа на тему "Таблица 
умножения и деления с числами 4,5,6,7"

26.10.2022

Контрольная работа 2 на тему 
"Умножение и деление с числами 
4,5,6,7"

7.11.2022

Контрольная работа 3 на тему 
"Табличное умножение и деление"

19.12.2022

Контрольная работа 4 на тему 
"Внетабличное умножение и деление "

27.02.2023

Проверочная работа на тему "Сложение 
и вычитание в пределах 1000"

13.04.2023

9 7                        Математика 136



Контрольная работа 5 на тему 
"Сложение и вычитание в пределах 
1000"

18.04.2023

Контрольная работа 6 на тему 
"Умножение и деление на однозначное 
число"

18.05.2023

АКР как итоговая конртольная 
работа

23.05.2023

Контрольный диктант №1 (вводный), 3 
урок

26.09.2022

Контрольный диктант №2 (за 1 
четверть), 3 урок

25.10.2022

Контрольный диктант №3 по теме 
"Правописание частей слова", 2 урок

14.01.2023

Контрольное списывание №1, 3 урок
30.01.2023

Контрольный диктант №4 по теме "Род 
и число имен существительных", 2 урок

11.02.2023

Контрольное списывание №2, 3 урок
14.03.2023

Контрольный диктант №5 за 3 четверть, 
3 урок

04.04.2023

Контрольное списывание №3, 3 урок
13.05.2023

Контрольный диктант №6 по теме 
"части речи", 2 урок

24.05.2023

Контрольный диктант №7 как АКР  
за год, 3 урок

29.05.2023

Тест №1 по теме "Самое великое чудо 
на свете"

07.09.2022

Диагностика. Читательская 
грамотность (на платформе Учи.ру).

ноябрь-декабрь, 2022г.

10136 7                        

102 3 3                        

Русский язык

Литературное чтение

6 3 класс "В"



Комплексная диагностическая работа
апрель, 2023г.

Контрольная работа № 1 27.09.2022
Контрольная работа № 2 25.10.2022
Контрольная работа № 3 30.12.2022
Контрольная работа № 4 07.03.2023
Контрольная работа № 5 12.05.2023
Итоговая контрольная работа 16.05.2023

Контрольная работа № 1 на повторение 
изученного во 2 классе, 2 урок

3.10.2022

Проверочная работа на тему "Таблица 
умножения и деления с числами 
4,5,6,7", 2 урок

26.10.2022

Контрольная работа №2 на тему 
"Умножение и деление с числами 
4,5,6,7", 2 урок

7.11.2022

Проверочная работа на тему 
"Табличное умножение и деление", 2 
урок

19.12.2022

Контрольная работа №3 на тему 
"Табличное умножение и деление", 2 
урок

26.12.2022

Проверочная работа, 2 урок 15.02.2023
Контрольная работа №4 на тему 
"Внетабличное умножение и деление", 
2 урок

27.02.2023

Проверочная работа на тему "Сложение 
и вычитание в пределах 1000"

13.04.2023

Контрольная работа №5 на тему 
"Сложение и вычитание в пределах 
1000"

18.04.2023

Проверочная работа на тему 
"Умножение и деление на однозначное 
число"

16.05.2023

9                        

68 6 9                        Иностранный язык

Математика 136 12



Контрольная работа №6 на тему 
"Умножение и деление на однозначное 
число"

18.05.2023

Итоговая контрольная работа №7 
как АКР за год  

23.05.2023

Контрольные тестирования ВФСК ГТО: 
бег 30 м., бег 60 м., прыжки в длину с 
места.

28.09.2022

Контрольные упражнения: название и 
правила игры, оборудование, техника 
безопасности. 

01.09.2022

Контрольное тестирование по тесту на 
гибкость  ВФСК ГТО

22.10.2022

Контрольные упражнения: строевые 
упражнения, акробатическая 
комбинация.

19.12.2022

Контрольные тестирования: Техника 
безопасности, прохождение дистанции 
1 км ВФСК ГТО.

21.12.2022

Контрольное тестирование: значение 
занятиям лыжами для укрепления 
здоровья и закаливания.

11.01.2023

Контрольные тестирования: название и 
правила игр, инвентарь, оборудование, 
техника безопасности.

12.01.2023

Физическая культура 102 8 8                        



Контрольные упражнения: 
легкоатлетическая полоса препятствий

26.02.2023

Контрольный диктант по теме 
"Повторение", 4 урок

15.09.2022

Итоговый четвертной диктант, 3 урок 18.10.2022

Контрольный диктант по теме 
«Правописание  безударных падежных 
окончаний имён существительных в 
единственном числе», 3 урок

13.12.2022

Контрольное изложение, 4урок 22.12.2022
Контрольный диктант за первое 
полугодие, 3 урок

27.12.2022

Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное», 2 урок

24.02.2023

Контрольный диктант по теме 
«Местоимение», 2 урок

10.03.2023

Контрольное изложение 
повествовательного текста по 
вопросам, 3урок

25.04.2023

ВПР апрель,  2023г.
Контрольный диктант по теме 
«Глагол», 3урок

26.04.

Итоговый контрольный диктант  за год, 
4урок

25.05.2023

Литературное чтение Комплексная региональная 
контрольная  работа 

март,  2023
102 1 1                        

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа, 2урок 24.12.2022 17 1 6                        
Контрольная работа № 1 по теме "Я и 
моя семья", 1 урок

07.11.2022

Контрольная работа № 2 по теме "Мой 
дом", 1 урок

12.12.2022

7 4класс "А " Русский язык 170 11 6                        

Иностранный язык 68 5 7                        



Контрольная работа № 3 по теме "Я иду 
в школу", 1 урок 

26.01.2023

Контрольная работа № 4 по теме "Я 
люблю еду",  1 урок

02.03.2023

Контрольная работа № 5 по теме 
"Погода", 1 урок

13.04.2023

Контрольная работа (входная) №1, 
2урок

21.09.2022

Контрольная работа № 2 по теме « 
Нумерация чисел больше 1000», 4урок

13.10.2022

Контрольная работа № 3 по теме  
«Величины», 4урок

17.11.2022

Контрольная работа № 4 по теме « 
Сложение и вычитание», 2 урок

7.12.2022

Контрольная работа №5 по теме 
«Умножение и деление на однозначное 
число», 4 урок

17.01.2023

Контрольная работа №6 по теме
« Письменное умножение», 4 урок

13.02.2023

Контрольная работа №6 по теме, 
« Письменное умножение», 4 урок

06.03.2023

Контрольная работа №7 по теме « 
Умножение и деление на числа, 
оканчивающиеся нулями», 2урок

05.04.2023

ВПР ,  как итоговая работа за год апрель,  2023
Контрольная работа № 9
« Письменное деление на  трехзначное 
число», 4 урок

08.05.2023

Информатика  Итоговая контрольная работа, 2урок 26.05.2023 34 1 3                        

Окружающий мир ВПР , 2-3 урок апрель,  2023 68 1 1                        
К. Т. ВФСК ГТО: в беге на 60 м. 
Подвижные игры,3 урок

14.09.2022

Математика 136 10 7                        

Физическая культура 102 8 8                        



К. Т. ВФСК ГТО: по прыжкам в длину 
с разбега,5 урок

21.09.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  по метанию малого 
мяча весом  150 г  на дальность,4 урок

04.10.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами, 2 
урок

14.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, 3 
урок

22.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО: подтягивание из виса  
на высокой перекладине (мальчики), 
подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (девочки), 5 урок

27.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  прохождение 
дистанции 1км, 4 урок

01.03.2023

К. Т. ВФСК ГТО:  метание малого мяча 
150 г на дальность. Легкоатлетическая 
эстафета, 5 урок

16.05.2023

Контрольный диктант по теме 
"Повторение", 3 урок

15.09.2022

Итоговый четвертной диктант. 18.10.2022
Контрольный диктант по теме 
«Правописание  безударных падежных 
окончаний имён существительных в 
единственном числе»

13.12.2022

6                        8 Русский язык4 класс "Б " 170 11



Контрольный диктант 27.12.2022
Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное».

24.02.2023

Контрольный диктант по теме 
«Местоимение».

10.03.2023

Контрольное изложение 
повествовательного текста по 
вопросам.

25.04.2023

ВПР , 2-3 урок апрель,  2023
Контрольный диктант по теме 
«Глагол».

26.04.

Проверочная работа по теме «Глагол». 04.05.2023

Итоговый контрольный диктант. 25.05.2023
Литературное чтение Комплексная региональная 

контрольная  работа 
март,  2023

102 1 1                        

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 24.11.2022 17 1 6                        
Контрольная работа № 1 по теме "Я и 
моя семья", 3 урок

11.11.2022

Контрольная работа № 2 по теме "Мой 
дом", 3 урок

16. 12.2022

Контрольная работа № 3 по теме "Я иду 
в школу", 2 урок

01.02.2023

Контрольная работа № 4 по теме "Я 
люблю  еду",  2 урок

08.03.2023

Контрольная работа № 5 по теме 
"Погода",  3 урок

21.04.2023

Контрольная работа (входная) №1 21.09
Контрольная работа № 2 по теме « 
Нумерация чисел больше 1000»

13.10

Контрольная работа № 3 по теме  
«Величины»

17.11

Контрольная работа № 4 по теме « 
Сложение и вычитание».

07.12

Иностранный язык 68 5 7                        

Математика 136 10 7                        



Контрольная работа №5 по теме 
«Умножение и деление на однозначное 
число».

17.01.2023

Контрольная работа №6 по теме 
"Письменное умножение».

13.02.2023

Контрольная работа №7 по теме « 
Умножение и деление на числа, 
оканчивающиеся нулями».

06.03.2023

Контрольная работа № 8 по теме
 « Умножение на двузначное и   
трехзначное число».

12.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа 
за год

апрель,  2023г.

Контрольная работа № 9
« Письменное деление на  трехзначное 
число».

08.05.2023

Информатика Контрольная работа  за год 26.05.2023 34 1 3                        
Окружающий мир ВПР , 2-3 урок апрель,  2023г. 68 1 1                        

К. Т. ВФСК ГТО: в беге на 60 м. 
Подвижные игры,2 урок

13.09.2022

К. Т. ВФСК ГТО: по прыжкам в длину 
с разбега.,4 урок

20.09.2022

К.Т.ВФСК ГТО : в беге на 60м. 
подвижные уроки, 3 урок

01.10.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами,5 
урок

15.12.2022

Физическая культура 102 8 8                        



К. Т. ВФСК ГТО: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу,5 
урок

24.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО: подтягивание из виса  
на высокой перекладине (мальчики), 
подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (девочки), 2 урок

27.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  прохождение 
дистанции 1км,5 урок

07.03.2023

К. Т. ВФСК ГТО:  метание малого мяча 
150 г на дальность. Легкоатлетическая 
эстафета,4 урок

25.05.2023

Контрольный диктант по теме 
"Повторение", 3 урок

12.09.2022

Проверочная работа по теме 
«Предложение».

28.09.2022

Контрольный диктант по теме 
«Правописание  безударных падежных 
окончаний имён существительных в 
единственном числе»

13.12.2022

Контрольное изложение. 22.12.2022
Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное».

24.02.2023

Контрольный диктант по теме 
«Местоимение».

10.03.2023

Контрольное изложение 
повествовательного текста по 
вопросам.

25.04.2023

ВПР,  2- 3 урок Апрель,  2023г.

9 4 класс "В" Русский язык 6                        170 11



Контрольный диктант по теме 
«Глагол».

26.04.

Проверочная работа по теме «Глагол». 04.05.2023

Итоговый контрольный диктант. 25.05.2023
Литературное чтение Комплексная региональная 

контрольная  работа 
Март,  2023г. 102 1 1                        

Родной язык (русский) Представление результатов выполнения 
проектного задания «Пишем разные 
тексты об одном и том же»

24.12.2022 17 1 6                        

Контрольная работа № 1 по теме "Я и 
моя семья,  2 урок

11.11.2022

Контрольная работа № 2 по теме "Мой 
дом",  2 урок

16.12.2022

Контрольная работа № 3 по теме "Я иду 
в школу", 2 урок

31.1.2023

Конрольная работа № 4 по теме "Я 
люблю еду", 2 урок

7.3.2023

Контрольная работа № 5 по теме 
"Погода", 3 урок

21.4.2023

Контрольная работа (входная) №1, 3 
урок

21.09.2022

Контрольная работа № 2 по теме « 
Нумерация чисел больше 1000», 2 урок

13.10.2022

Контрольная работа № 3 по теме  
«Величины»

17.11.2022

Контрольная работа № 4 по теме « 
Сложение и вычитание».

7.12.2022

Контрольная работа №5 по теме 
«Умножение и деление на однозначное 
число».

17.01.2023

Контрольная работа №6 по теме 
"Письменное умножение».

13.02.2023

Математика 136 10 7                        

Иностранный язык 68 5 7                        



Контрольная работа №7 по теме « 
Умножение и деление на числа, 
оканчивающиеся нулями».

06.03.2023

Контрольная работа № 8 по теме
 « Умножение на двузначное и   
трехзначное число».

05.04.2023

ВПР ,  как итоговая контрольная работа 
за год

Апрель,  2023

Контрольная работа № 9
« Письменное деление на  трехзначное 
число».

08.05.2023

Информатика Контрольная работа  за год 25.05.2023 34 1 3                        
Окружающий мир ВПР Апрель, 2023г. 68 1 1                        

К. Т. ВФСК ГТО: в беге на 60 м. 
Подвижные игры,3 урок

14.09.2022

К. Т. ВФСК ГТО: по прыжкам в длину 
с разбега,5 урок

21.09.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  по метанию малого 
мяча весом  150 г  на дальность,5 урок

04.10.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами,2 
урок

14.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу,6 
урок

24.12.2022

Физическая культура 102 8 8                        



К. Т. ВФСК ГТО: подтягивание из виса  
на высокой перекладине (мальчики), 
подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (девочки),4 урок

27.12.2022

К. Т. ВФСК ГТО:  прохождение 
дистанции 1км,5 урок

04.03.2023

К. Т. ВФСК ГТО:  метание малого мяча 
150 г на дальность. Легкоатлетическая 
эстафета,5 урок

24.05.2023

ВПР, 2-3 урок 27.09.2022
Контрольная работа на повторение по 
теме "Фонетика, графика, огфография"

19.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Лексикология"

17.11.2022

Контрольная работа по теме 
"Орфография"

07.12.2022

Контрольная работа по теме "Имя 
существительное"

24.01.2023

Контрольная работа по теме "Имя 
прилагательное"

15.02.2023

Контрольное сочинение-повествование 21.03.2023

Контрольная работа по теме "Глагол" 10.04.2023

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель-май, 2023г.

Контрольная работа по Мифологии 13.09.2022
Малые жанры фольклора. Контрольная 
работа

20.09.2022

Контрольная работа. Басни 14.10.2022

5 класс "А"10 Русский язык 170 9 5                        

Литература 102 9 9                        



Тургенев "Муму" Контрольная работа 02.12.2022

Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие

23.12.2022

Произведение русских писателей о 
животных. Практическая работа

17.02.2023

"Железников чучело" Контрольная 
работа

05.04.2023

Литературная сказка. Контрольная 
работа

02.05.2023

Итоговая контрольная работа. Образы 
детства в литературе

16.05.2023

Контрольная работа по разделу "Моя 
семья. Мои друзья. Семейные 
праздники"

24.09.2022

Контрольная работа по разделу 
"Внешность и характер 
человека/литературного персонажа"

03.10.2022

Контрольная работа по разделу "Досуг 
и увлечения/хобби современного 
подростка"

24.10.2022

Контрольная работа по разделу 
"Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха"

15.11.2022

Контрольная работа по разделу 
"Покупки: одежда, обувь и продукты 
питания"

20.12.2.22

Контрольная работа по разделу 
"Школа, школьная жизнь, школьная 
форма, изучаемые предметы. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками"

31.01.2023

Контрольная работа по разделу 
"Каникулы в различное время года. 
Виды отдыха"

18.03.2023

Иностранный язык 
(английский)

102 10 10                      



Контрольная работа по разделу 
"Природа: дикие и домашние 
животные. Погода"

17.04.2023

Контрольная работа по разделу "Родной 
город/ село. Транспорт"

13.05.2023

Контрольная работа по разделу 
"Выдающиеся люди родной страны и 
страны/ стран изучаемого языка: 
писатели, поэты"

27.05.2023

ВПР , 2-3 урок 20.09.2022г.
Контрольная работа №1., 3 урок 29.09.2022г.
Контрольная работа №2.3 урок 18.10.2022г.
Диагностика функциональная 
грамотность на платформе РЭШ

декабрь, 2022г.

Контрольная работа №3. 29.12.2022г.
Контрольная работа №4. 10.02.2023г.
Контрольная работа №5. 21.03.2023г.
Контрольная работа №6. 03.05.2023г.
Контрольная работа №7. 18.05.2023г.
ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель-май 2023г.

Контрольная работа №8. 29.05.2023г.
Контрольно-обобщающий урок по 
теме: Жизнь первобытных людей", №3

22.09.2022

Контрольно-обощающий урое по теме: 
"Древний Египет", № 3

26.10. 2022

Контрольно-обощающий урок по теме: 
"Древнейшие цивилизации Азии", № 3

21.12.2022

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель - май 2023

6                        

История 68 4 6                        

Математика 170 11



Практическая работа №1 Обозначение 
на контурной карте 
географических объектов, открытых в 
разные 
периоды.

15.09

Практическая работа №2 Определение 
географических координат объектов и 
определение 
объектов по их 
географическим 
координатам.

29.12

Практическая работа №3 Выявление 
закономерностей 
изменения 
продолжительности дня и высоты 
Солнца над 
горизонтом в зависимости от 
географической 
широты и времени года на территории 
России.

02.02

Биология Контрольная работа "Наука о живой 
природе"

23.09.2022 34 3 9                        

Контрольная работа "Организмы - тела 
живой природы"

17.02.2023

ВПР ,  как итоговая контрольная работа апрель- май, 2023г.

Итоговая работа по теме "Народные 
праздничные обряды", 3 урок

26.10.2022

География 34 3 9                        

ИЗО 34 3 9                        



Контрольная работа по теме 
"Происхождение 
художественных промыслов и их роль в 
современной жизни народов России", 3 
урок

15.11.2022

Итоговая работа по теме "Целостный 
образ 
декоративно-прикладного искусства 
для каждой 
исторической эпохи и 
национальной культуры", 3 урок

14-21.03.2022

Контрольная работа "Этапы 
выполнения творческого проекта", 3 
урок

24.09.2022

Контрольная работа "Швейные ручные 
работы", 3 урок

03.12.2022

Контрольная работа "Санитария и 
гигиена на кухне", 3 урок

22.04.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

22.09.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

11.10.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

27.10.2022

Технология 68 3 4                        

Физическая культура 102 8                         8   



Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

12.11.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

15.12.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

18.02.2023

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

16.03.2023

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

18.04.2023

ВПР , 2-3 урок 27.09.2022
Контрольная работа на повторение по 
теме "Фонетика, графика, огфография"

19.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Лексикология"

17.11.2022

5 класс "Б"11 Русский язык 170 9 5                        



Контрольная работа по теме 
"Орфография"

07.12.2022

Контрольная работа по теме "Имя 
существительное"

24.01.2023

Контрольная работа по теме "Имя 
прилагательное"

15.02.2023

Контрольное сочинение-повествование 21.03.2023

Контрольная работа по теме "Глагол" 10.04.2023

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023 г.

Контрольная работа по Мифологии 13.09.2022
Малые жанры фольклора. контрольная 
работа

20.09.2022

Контрольная работа. Басни 14.10.2022
Тургенев "Муму" Контрольная работа 02.12.2022

Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие

23.12.2022

"Железников чучело" Контрольная 
работа

05.04.2023

Литературная сказка. Контрольная 
работа

02.05.2023

Итоговая контрольная работа. Образы 
детства в литературе

16.05.2023

Контрольная работа по теме "Моя 
семья"

20.09.2022

Контрольная работа по теме "Досуг 
подростка"

08.11.2022

Внешность и характер человека/ 
литературного персонажа

05.12.2022.

Контрольная работа по теме школа 06.02.2023
Контрольная работа по теме 
"Каникулы"

21.02.2022

Литература

Иностранный язык 
(английский) 1

102 8 8                        

102 9 9                        



Контрольная работа по теме "Виды 
отдыха"

17.03.2023

Контрольная работа по теме "Мой 
родной город"

18.04 2023

Контрольная работа по теме "Родная 
страна"

19.05.2023

Контрольная работа по теме 
"Выдающиеся люди"

30.05.2023

Контрольная работа по разделу "Моя 
семья. Мои друзья. Семейные 
праздники"

23.09.2022

Контрольная работа по разделу 
"Внешность и характер 
человека/литературного персонажа"

03.10.2022

Контрольная работа по разделу "Досуг 
и увлечения/хобби современного 
подростка"

24.10.2022

Контрольная работа по разделу 
"Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха"

15.11.2022

Контрольная работа по разделу 
"Покупки: одежда, обувь и продукты 
питания"

20.12.2.22

Контрольная работа по разделу 
"Школа, школьная жизнь, школьная 
форма, изучаемые предметы. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками"

31.01.2023

Контрольная работа по разделу 
"Каникулы в различное время года. 
Виды отдыха"

17.03.2023

Контрольная работа по разделу 
"Природа: дикие и домашние 
животные. Погода"

17.04.2023

Контрольная работа по разделу "Родной 
город/ село. Транспорт"

12.05.2023

Иностранный язык 
(английский) 2

102 10 10                      



Контрольная работа по разделу 
"Выдающиеся люди родной страны и 
страны/ стран изучаемого языка: 
писатели, поэты"

26.05.2023

ВПР , 2-3 урок 20.09.2022г.
Контрольная работа № 1 26.09
Контрольная работа № 2 18.10
Диагностика функциональная 
грамотность на платформе РЭШ

декабрь, 2022г.

Контрольная работа № 3 29.12
Контрольная работа № 4 13.02.
Контрольная работа № 5 21.03
ВПР ,  как итоговая контрольная работа апрель-май, 2023

Контрольная работа № 6 03.05
Контрольная работа № 7 18.05

Контрольно-обобщающий урок по 
теме: Жизнь первобытных людей", № 4

26.10. 2022

Контрольно-обощающий урое по теме: 
"Древний Египет", № 4

Контрольно-обощающий урок по теме: 
"Древнейшие цивилизации Азии", № 4

21.12.2022

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель - май 2023

География Практическая работа №1 Обозначение 
на контурной карте 
географических объектов, открытых в 
разные 
периоды.

15.09 34 3 9                        

Математика 170 10 6                        

История 68 4 6                        



Практическая работа №2 Определение 
географических координат объектов и 
определение 
объектов по их 
географическим 
координатам.

29.12

Практическая работа №3 Выявление 
закономерностей 
изменения 
продолжительности дня и высоты 
Солнца над 
горизонтом в зависимости от 
географической 
широты и времени года на территории 
России.

02.02

Контрольная работа "Наука о живой 
природе"

23.09.2022

Контрольная работа "Организмы - тела 
живой природы"

17.02.2023

ВПР ,  как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

Итоговая работа по теме "Народные 
праздничные обряды", 3 урок

26.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Происхождение 
художественных промыслов и их роль в 
современной жизни народов России", 3 
урок"

15.11.2022

ИЗО 34 3 9                        

Биология 34 3 9                        



Итоговая работа по теме "Целостный 
образ 
декоративно-прикладного искусства 
для каждой 
исторической эпохи и 
национальной культуры", 3 урок"

14-21.03.2022

Контрольная работа "Этапы 
выполнения творческого проекта", 3 
урок

24.09.2022

Контрольная работа "Швейные ручные 
работы", 3 урок

03.12.2022

Контрольная работа "Санитария и 
гигиена на кухне", 3 урок

22.04.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

23.09.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

13.10.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

18.11.2022

102Физическая культура 8 8                        

Технология 68 3 4                        



Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

19.12.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

17.02.2023

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

24.03.2023

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

21.04.2023

ВПР по русскому языку 27.09.2022
Контрольная работа на повторение по 
теме "Фонетика, графика, огфография" 
(5 урок)

19.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Лексикология" (2 урок)

18.11.2022

Контрольная работа по теме 
"Орфография" (5 урок)

08.12.2023

Контрольная работа по теме "Имя 
существительное" (5 урок)

25.01.2023

Контрольная работа по теме "Имя 
прилагательное" (5 урок)

16.02.2023

5 класс "В"12 Русский язык 170 9 5                        



Контрольное сочинение-повествование 
(3 урок)

18.03.2023

Контрольная работа по теме "Глагол" (3 
урок)

08.04.2023

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г. 

Контрольная работа по Мифологии (5 
урок)

10.09.2022

Малые жанры фольклора. контрольная 
работа (5 урок)

17.09.2022

Контрольная работа. Басни (3 урок) 14.10.2022
Тургенев "Муму" Контрольная работа 
(3 урок)

07.12.2022

Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие (3 урок)

28.12.2022

Железников "Чучело" Контрольная 
работа (3 урок)

14.04.2023

Литературная сказка. Контрольная 
работа (3 урок)

10.05.2023

Итоговая контрольная работа. Образы 
детства в литературе (5 урок)

20.05.2023

Контрольная работа по разделу "Моя 
семья. Мои друзья. Семейные 
праздники"

22.09.2022

Контрольная работа по разделу 
"Внешность и характер 

03.10.2022

Контрольная работа по разделу "Досуг 
и увлечения/хобби современного 

24.10.2022

Контрольная работа по разделу 
"Здоровый образ жизни: режим труда и 

15.11.2022

Контрольная работа по разделу 
"Покупки: одежда, обувь и продукты 

20.12.2.22

Контрольная работа по разделу 
"Школа, школьная жизнь, школьная 

31.01.2023

Контрольная работа по разделу 
"Каникулы в различное время года. 

16.03.2023

Контрольная работа по разделу 
"Природа: дикие и домашние 

17.04.2023

Литература 102 8 8                        

Иностранный язык 
(английский)

102 10 10                      



Контрольная работа по разделу "Родной 
город/ село. Транспорт"

11.05.2023

Контрольная работа по разделу 
"Выдающиеся люди родной страны и 

25.05.2023

ВПР , 2-3 урок 20.09.2022

Контрольная работа № 1 06.10.2022

Контрольная работа № 2 07.11.2022

Диагностика функциональная 
грамотность на платформе РЭШ

декабрь, 2022г.

Контрольная работа № 3 20.01.2023

Контрольная работа № 4 22.02.2023

Контрольная работа № 5 07.04.2023

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель-май, 2023г.

Контрольная работа № 6 15.05.2023

Контрольная работа № 7 26.05.2023

Контрольно-обобщающий урок по 
теме: Жизнь первобытных людей", № 4

28.09.2022

Контрольно-обощающий урое по теме: 
"Древний Египет", № 4

26.10.2022

Контрольно-обощающий урок по теме: 
"Древнейшие цивилизации Азии", № 4

21.12.2022

ВПР ,  как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023г.

Практическая работа №1 Обозначение 
на контурной карте 
географических объектов, открытых в 
разные 
периоды.

15.09

5                        

68 4 6                        История

Математика 170 9

География 34 3 9                        



Практическая работа №2 Определение 
географических координат объектов и 
определение 
объектов по их 
географическим 
координатам.

29.12

Практическая работа №3 Выявление 
закономерностей 
изменения 
продолжительности дня и высоты 
Солнца над 
горизонтом в зависимости от 
географической 
широты и времени года на территории 
России.

02.02

Контрольная работа "Наука о живой 
природе"

23.09.2022

Контрольная работа "Организмы - тела 
живой природы"

17.02.2023

ВПР,  как итоговая контрольная работа апрель - иай, 2023г.

Итоговая работа по теме "Народные 
праздничные обряды", 3 урок

26.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Происхождение
художественных промыслов и их роль в 
современной жизни народов России", 3 
урок

26.10.2022

ИЗО 34 3 9                        

Биология 34 3 9                        



"Итоговая работа по теме ""Целостный 
образ 
декоративно-прикладного искусства 
для каждой 
исторической эпохи и 
национальной культуры"", 3 урок"""

14-21.03.2022

Контрольная работа "Этапы 
выполнения творческого проекта", 3 
урок

24.09.2022

Контрольная работа "Швейные ручные 
работы", 3 урок

03.12.2022

Контрольная работа "Санитария и 
гигиена на кухне", 3 урок

22.04.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

23.09.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

21.10.2022

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

18.11

Технология 68 3 4                        

Физическая культура 102 8 8                        



Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

26.11

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

23.12

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

17.2

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

18.03

Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация 
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

14.04

ВПР, 2-3 урок 20.09.2022
Контрольная работа по теме 
"Существительное"

21.10.2022

Контрольный диктант. Прилагательное 02.12.2022

6 класс "А"13 Русский язык 170 9 5                        



Контрольная работа по теме 
"Числительное"

27.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Местоимение"

16.02.2023

Контрольная работа по теме "Глагол" 09.03.2023
Контрольная работа по теме "Наречие" 17.04.2023

Контрольный диктант 18.05.2023
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май, 2023г.

Контрольная работа Пушкин. 
Стихотворные размеры

30.09.2022

Контрольная работа Лермонтов. 
Лирика

17.11.2022

Контрольная работа по творчеству 
Тургенева. Тютчева,Фета

22.12.2022

Астафьев "Конь с розовой 
гривой".Проверочная работа

16.02.2023

Контрольная работа по творчеству 
Распутина, Астафьева, Искандера

09.03.2023

Контрольная работа по произведениям 
русских поэтов

20.03.2023

Итоговая контрольная работа 22.05.2023
Контрольная работа по теме"Две 
столицы"

30.09.2022

Контрольная работа по теме " 
Посещение Великобритании"

18.11.2022

Контрольная работа по теме "Традиции, 
праздники"

13.01.2023

Полугодовая контрольная работа 15.01. 2023
Контрольная работа по теме "Страна за 
океаном"

19.02.2023

Контрольная работа по теме 
"Свободное время школьников"

14.04.2023

Контрольная работа по теме "Какие 
мы?"

21.05.2023

Литература 102 7 7                        

Иностранный язык 
(английский)1

102 8 8                        



Годовая контрольная работа 24.05.2023
Контрольная работа по теме " Две 
столицы"

30.09.2022

Контрольная работа по теме " 
Посещение Великобритании"

18.11.2022

Контрольная работа по теме "Традиции, 
праздники"

13.01.2023

Полугодовая контрольная работа                         15,01.2023
Контрольная работа по теме "Страна за 
океаном"

19.02.2023

Контрольная работа по теме 
"Свободное время школьников"

14.04.2023

Контрольная работа по теме 
"Свободное время школьников"

21.05.2023

Годовая контрольная работа 24.05.2023
Контрольная работа №1 по теме «НОД 
и НОК чисел», 2 урок;                    

22.09.2022г.

ВПР, 2-3 урок 27.09.2022г.

Контрольная работа №2 по теме 
«Сокращение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей», 2 урок; 

13.10.2022г.

Контрольная работа №3 по теме 
«Умножение обыкновенных дробей», 3 
урок

25.10.2022г.

Контрольная работа №4 по теме 
«Деление дробей», 3 урок

21.11.2022г.

Контрольная работа №5 по теме 
«Отношения и пропорции», 3 урок

05.12.2022г.

Контрольная работа № 6 по теме 
«Окружность и круг. Случайные 
события», 2 урок

28.12.2022г.

Контрольная работа №7 по теме 
«Противоположные числа и модуль», 2 
урок

27.01.2023г.

Математика 170 14 8                        

Иностранный язык 
(английский)2

102 8 8                        



Контрольная работа № 8 по теме 
«Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел», 3 урок

10.02.2023г.

Контрольная работа № 9 по теме 
«Умножение и деление рациональных 
чисел», 2 урок

03.03.2023г.

Контрольная работа № 10 по теме 
«Решение уравнений и задач с 
помощью уравнений», 3 урок

20.03.2023г.

Контрольная работа № 11 по теме 
«Координатная плоскость», 2 урок

18.04.2023г.

ВПР, как итоговая 
административная контрольная 
работа за курс математики 6 класса, 
2- 3  урок

апрель - май, 2023г.

ВПР , 2-3 урок 29.9.2022
Итоговое повторение "Наследие 
средних веков" урок №28

23.12.2022

Повторение "Древняя Русь в IX начале 
XII веков" урок №45

16.02.2023

Повторение "Русские земли в период 
политической раздробленности" урок 
№50

30.03.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель- май, 2023г. 

Тестирование по теме "Социальное 
становление человека" урок №6

03.10.2022

Тестирование по теме "Человек в малой 
группе" урок №20

06.02.2023

Тестирование по теме "Человек в малой 
группе" урок №29

25.05.2023

Итоговая контрольная работа по теме 
"Гидросфера"

2.12.22

Итоговая годовая контрольная работа. 23.05.23

История 68 4 6                        

Обществознание 34 3 9                        

География 68 2 3                        



ВПР, 2-3 урок 03.10.2022
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г.

ИЗО Итоговое тестирование "Великие 
портретисты" 

21.04.2023 34 1 3                        

Защита  проекта «Вяжем аксессуары», 2 
урок

25.3.2023

Защита проекта «Наряд для семейного 
обеда», 2 урок

25.12.2022

Защита проекта «Растения в интерьере 
дома», 2 урок

22.11.2022

Защита  проекта «Приготовление  
воскресного обеда», 2 урок

27.05.2023

Контрольная работа№1"Итоги за 
первое полугодие"

14.01.23

Контрольная работа№2 "Итоги за курс 
6 класса"

13.05.23

НИКО НИКО, 2-3 урок 11.10.2022г. 1

РЭШ
Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

06.12.2022
1

ВПР , 2-3 урок 22.09.2022
Контрольная работа по теме 
"Существительное"

21.10.2022

Контрольный диктант. Прилагательное 02.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Числительное"

27.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Местоимение"

16.02.2023

Контрольная работа по теме "Глагол" 10.03.2023
Контрольная работа по теме "Наречие" 17.04.2023

Контрольный диктант 19.05.2023
ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель-май, 2023г.

6 класс "Б"

34 2 6                        Биология

Технология 68 4 6                        

ОБЖ 34 2 6                        

14 Русский язык 170 9 5                        



Контрольная работа Пушкин. 
Стихотворные размеры

30.09.2022

Контрольная работа Лермонтов. 
Лирика

17.11.2022

Контрольная работа по творчеству 
Тургенева. Тютчева,Фета

22.12.2022

Астафьев "Конь с розовой 
гривой".Проверочная работа

16.02.2023

Контрольная работа по творчеству 
Распутина, Астафьева, Искандера

09.03.2023

Контрольная работа по произведениям 
русских поэтов

21.03.2023

Итоговая контрольная работа 25.05.2023
Контрольная работа №1 по учебной 
ситуации "Две столицы",урок 3

.19.10.2022

Контрольная работа №2 по учебной 
ситации "Посещеие Британии", урок 3

23.11.2022

Контрольная работа №3 по учебной 
ситуации "Традиции, праздники, 
фестивали", урок3

18.01.2023

Полугодовая контрольная работа, урок 
3

21.01.2023

Контрольная работа №4 "Страна за 
океаном", урок  3

28.02.2023

Контрольная работа №5 по учебной 
ситуации "Любмое 
времяпрепровождение", урок 3 

22.03.2023

Контрольная работа №6 по учебной 
ситуации "Какие мы?" урок 3

24.05.2923

Годовая контрольная работа урок 2 27.05.2023
Контрольная работа №1 по теме «НОД 
и НОК чисел», 2 урок;                    

22.09.2022

ВПР, 2-3 урок 27.09.2022

7                        

Иностранный язык 
(английский)

102 8 8                        

Математика 170 14 8                        

Литература 102 7



Контрольная работа №2 по теме 
«Сокращение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей», 2 урок; 

13.10.2022

Контрольная работа №3 по теме 
«Умножение обыкновенных дробей», 3 
урок

25.10.2022

Контрольная работа №4 по теме 
«Деление дробей», 3 урок

22.11.2022

Контрольная работа №5 по теме 
«Отношения и пропорции», 3 урок

29.12.2022

Контрольная работа № 6 по теме 
«Окружность и круг. Случайные 
события», 2 урок

26.01.2023

Контрольная работа №7 по теме 
«Противоположные числа и модуль», 2 
урок

10.02.2023

Контрольная работа № 8 по теме 
«Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел», 3 урок

07.03.2023

Контрольная работа № 9 по теме 
«Умножение и деление рациональных 
чисел», 2 урок

24.03.2023

Контрольная работа № 10 по теме 
«Решение уравнений и задач с 
помощью уравнений», 3 урок

25.04.2023

Контрольная работа № 11 по теме 
«Координатная плоскость», 2 урок
ВПР, как итоговая 
административная контрольная 
работа за курс математики 6 класса, 
2- 3  урок

апрель-май

ВПР , 2-3 урок 29.9.2022
Итоговое повторение "Наследие 
средних веков" урок №28

23.12.2022
68 5 7                        История



Повторение "Древняя Русь в IX начале 
XII веков" урок №45

16.02.2023

Повторение "Русские земли в период 
политической раздробленности" урок 
№50

30.03.2023

ВПР, как итоговая контрольная 
работа 

апрель - май, 2023г.

Тестирование по теме "Социальное 
становление человека" урок №6

03.10.2022

Тестирование по теме "Человек в малой 
группе" урок №20

06.02.2023

Повторение "Русские земли в период 
политической раздробленности" урок 
№50

24.04.2023

Итоговая контрольная работа по теме 
"Гидросфера"

2.12.22

Итоговая годовая контрольная работа. 23.05.23

ВПР, 2-3 урок 03.10.2022
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г.

ИЗО
Итоговое тестирование "Великие 
портретисты" 

21.04.2022 34 1 3                        

Защита  проекта «Вяжем аксессуары», 2 
урок

25.03.2023

Защита проекта «Наряд для семейного 
обеда», 2 урок

25.12.2022

Защита проекта «Растения в интерьере 
дома», 2 урок

21.11.2022

Защита  проекта «Приготовление  
воскресного обеда», 2 урок

27.05.2023

Контрольная работа№1"Итоги за 
первое полугодие"

14.01.23

Контрольная работа№2"Итоги за курс 6 
класса"

13.05.23

НИКО НИКО, 2-3 урок 11.10.2022г. 1

Обществознание 34 3 9                        

География

Технология 68 4 6                        

Биология 34 2 6                        

68 2 3                        

ОБЖ 34 2 6                        



РЭШ Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

06.12.2022
1

ВПР , 2-3 урок 22.09.2022
Контрольная работа по теме 
"Существительное"

21.10.2022

Контрольный диктант. Прилагательное 02.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Числительное"

27.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Местоимение"

16.02.2023

Контрольная работа по теме "Глагол"
Контрольная работа по теме "Наречие" 09.03.2023

Контрольный диктант 18.05.2023
ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель- май, 2023г. 

Контрольная работа Пушкин. 
Стихотворные размеры

30.09.2022

Контрольная работа Лермонтов. 
Лирика

17.11.2022

Контрольная работа по творчеству 
Тургенева. Тютчева,Фета

22.12.2022

Астафьев "Конь с розовой 
гривой".Проверочная работа

16.02.2023

Контрольная работа по творчеству 
Распутина, Астафьева, Искандера

09.03.2023

Контрольная работа по произведениям 
русских поэтов

20.03.2023

Итоговая контрольная работа 25.05.2023
Контрольная работа №1 по учебной 
ситуации "Две столицы", урок,2

19.10.2022

Контроьная работа №2 по учебной 
ситуации "Посещение Британии",урок 
,2

23.11.2022

15 6 класс "В" Русский язык 170 9 5                        

Литература 102 7 7                        

Иностранный язык 
(английский)

102 8 8                        



Контрольная работа №3 по учебной 
ситуации "Традиции, праздники, 
фестивали", урок 2

18.01.2023

Полугодовая контрольная работа, урок  
2

21.01.2023

Контрольная работа №4 по учебной 
ситуации "Страна за океаном",урок  4

28.02.2023

Контрольная работа №5 по учебной 
ситуации "Любимое 
времяпревождение", урок2

22.03.2023

Контрольная работа №6 по учебной 
ситуации "Какие мы?", урок  2

24.05.2023

Годовая контрольная работа, урок 3 27.05.2023
Контрольная работа №1 по теме «НОД 
и НОК чисел», 2 урок;                    

22.09.2022

ВПР, 2-3 урок 27.09.2022

Контрольная работа №2 по теме 
«Сокращение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей», 2 урок; 

13.10.2022

Контрольная работа №3 по теме 
«Умножение обыкновенных дробей», 3 
урок

25.10.2022

Контрольная работа №4 по теме 
«Деление дробей», 3 урок

22.11.2022

Контрольная работа №5 по теме 
«Отношения и пропорции», 3 урок

06.12.2022

Контрольная работа № 6 по теме 
«Окружность и круг. Случайные 
события», 2 урок

29.12.2022

Контрольная работа №7 по теме 
«Противоположные числа и модуль», 2 
урок

26.01.2023

Математика 170 12 7                        



Контрольная работа № 8 по теме 
«Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел», 3 урок

10.02.2023

Контрольная работа № 9 по теме 
«Умножение и деление рациональных 
чисел», 2 урок

07.03.2023

Контрольная работа № 10 по теме 
«Решение уравнений и задач с 
помощью уравнений», 3 урок

24.03.2023

Контрольная работа № 11 по теме 
«Координатная плоскость», 2 урок

25.04.2023

ВПР, как итоговая 
административная контрольная 
работа за курс математики 6 класса, 
2- 3  урок

апрель-май, 2023г.

ВПР , 2-3 урок
Итоговое повторение "Наследие 
средних веков" урок №28

23.12.2022

Повторение "Древняя Русь в IX начале 
XII веков" урок №45

16.02.2023

Повторение "Русские земли в период 
политической раздробленности" урок 
№50

30.03.2023

ВПР, как итоговая контрольная 
работа 

апрель-май, 2023г.

Тестирование по теме "Социальное 
становление человека" урок №6

03.10.2022

Тестирование по теме "Человек в малой 
группе" урок №20

06.02.2023

Тестирование по теме "Культурная 
жизнь" урок №29

24.04.2023

Итоговая контрольная работа по теме 
"Гидросфера"

2.12.22

Итоговая годовая контрольная работа. 23.05.23

История 68 4 6                        

Обществознание 34 3 9                        

География 68 2 3                        



ВПР, 2-3 урок 03.10.2022
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г.

ИЗО Итоговое тестирование "Великие 
портретисты" 

21.04.2022
34 1 3                        

Защита  проекта «Вяжем аксессуары», 2 
урок

25.03.2023

Защита проекта «Наряд для семейного 
обеда», 2 урок

25.12.2022

Защита проекта «Растения в интерьере 
дома», 2 урок

21.11.2022

Защита  проекта «Приготовление  
воскресного обеда», 2 урок

27.05.2023

"Контрольная работа№1 "1Итоги за 
первое полугодие"

14.01.23

Контрольная работа № 2 "Итоги закурс 
обучения 6 класса"

13.05.23

НИКО НИКО, 2-3 урок 11.10.2022г. 1
РЭШ Диагностика функциональной 

грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

06.12.2022

1
ВПР, 2-3 урок 20.09.2022
Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (1 урок)

20.10.2022

Контрольная работа (5 урок) 21.11.2022
Контрольная работа по теме 
"Причастие" (1 урок)

25.01.2023

Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (1 урок)

15.02.2023

Контрольное изложение (2 урок) 11.03.2023
Контрольная работа по теме 
"Деепричастие" (5 урок)

03.04.2023

7 класс "А"

Технология 68 4 6                        

ОБЖ 34 2 6                        

34 2 6                        Биология

16 Русский язык 136 9 7                        



Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (1урок)

27.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май 2023

Контрольная работа по творчеству  
М.Ю. Лермонтова (6 урок)

07.11.2022

Контрольное сочинение по творчеству 
И.С. Тургенева (6 урок)

28.11.2022

Контрольная работа по теме 
"Проблемы и герои произведений" (6 
урок)

26.12.2022

Контрольное сочинение по творчеству 
Платонова (6 урок)

02.03.2023

Контрольная работа по поэзии 20 века 
(6 урок)

20.04.2023

Итоговая контрольная работа (6 урок) 22.05.2023
Родной язык (русский) Контрольная работа по теме "Язык 

художественной литературы" (1 урок)
30.12.2023 17 1 6                        

Родная литература 
(русская)

Итоговая контрольная работа (1 урок) 19.05.2023 17 1 6                        

Контрольная работа по теме "Школа и 
школьное образование"

04.10.2022

Контрольная работа по теме " Язык 
мира"

17.11.2022

Контрольная работа по теме "Факты об 
англоговорящих странах "

13.01.2023

Полугодовая контрольная работа по 
темам 1-3

15.01.2023

Контрольная работа по теме "Живые 
существа вокруг нас"

22.02.2023

Контрольная работа по теме "Азбука 
экологии"

20.04.2023

Контрольная работа по теме  " 
Здоровый образ жизни"

24.05.2023

Иностранный язык 
(английский) 1

102 8 8                        

Литература 68 6 9                        



ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

Контрольная работа №1 теме "Школа и 
школьное обучение", урок 4

03.10.2022

Контрольная работа №2 по теме Язык 
мира", урок  6

24.11.2022

Контрольная работа по теме "Факты об 
англоговорящих странах ", урок 4

28.12.2022

Полугодовая контрольная работа по 
темам 1-3, урок 6

29.12.2022

Контрольная работа №4 по теме 
"Живые существа вокруг нас", урок4

22.02.2023

Контрольная работа №5 по теме " 
Основы экологии", урок 4

12.04.2023

Контрольная работа №6 по теме 
"Здоровый образ жизни", урок  1

23.05.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

Контрольная работа №1 по теме 
«Преобразование выражений». 3 урок

30.09.2022

Контрольная работа №2 по теме 
«Уравнения с одной переменной». 3 
урок

09.11.22

Контрольная работа №3 по теме 
«Функции». 3 урок

03.12.22

Контрольная работа №4 по теме 
«Степень с натуральным показателем», 
3 урок

11.01.23

Контрольная работа №5   по теме 
«Сумма и разность многочленов. 
Произведение одночлена и 
многочлена», 3 урок

08.02.23

Контрольная работа №6 по теме 
«Многочлены». 3 урок

18.02.23

Иностранный язык 
(английский) 2

102 8 8                        

Алгебра 102 10 10                      



Контрольная работа №7 по теме: 
«Квадрат суммы и разности. Разность 
квадратов. Сумма и разность кубов». 3 
урок

15.03.23

Контрольная работа №8 по теме 
«Формулы сокращенного умножения» 3 
урок

14.04.23

Контрольная работа №9 по теме 
«Системы линейных уравнений». 3 урок

17.05.23

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023

ВПР по математике, 2 урок 27.09.2022
Контрольная работа № 1 «Начальные 
геометрические сведения». 2 урок

06.10.22

Контрольная работа № 2 
«Треугольники». 2 урок

15.12.22

Контрольная работа №3 Параллельные 
прямые. 2 урок

09.02.23

Контрольная работа №4 "Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника". 2 урок

07.03.23

Контрольная работа  №5 
"Прямоугольные треугольники". 2 урок

25.04.23

ВПР, 2-3 урок 11.10.2022
Контрольно-оценочный урок по теме 
"Россия в XVI веке", № 4

20.02.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023г.

Контрольно-оценочный урок по теме 
"Смутное время. Россия при первых 
Романовых", № 4

22.05.2023

ВПР, 2 - 3 урок апрель - май,  2023г

Геометрия 68 6

34 3 9                        Обществознание

9                        

История 68 4 6                        



Итоговое повторение по курсу 
"Обществознание 7 класс"

16.05.2023

Практическая работа №1 «Анализ карт 
географического атласа»

06.09.22

ВПР, 2-3 урок 6.10.22
Практическая работа №2 «Поиск 
информации по различным 
источникам»

18.10.22

Практическая работа №3 « 
Путешествие по материку»

02.12.22

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель- май, 2023г.

Лабораторная работа "Особенности 
внешнего строения рыб"

24.12.2022

Лабораторная работа "Особенности 
строения лягушки"

28.01.2023

Лабораторная работа "Сравнительный 
анализ строения черепахи, ящерицы и 
змеи"

14.02.2023

Лабораторная работа "Особенности 
внешнего строения птиц"

21.03.2023

Лабораторная работа "Изучение 
внешнего строения млекопитающих"

11.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г.

Зачет по теме "Первоначальные 
сведения о строении вещества"

05.10.2022

Контрольная работа по темам 
"Механическое движение", "Масса", 
"Плотность вещества"

25.11.2022

Контрольная работа по темам "Вес 
тела", "Графическое изображение сил", 
"Силы", "Равнодействующая сил"

28.12.2022

География 68 5 7                        

Биология 68 6 9                        

Физика 68 6 9                        



Зачет по теме "Давление твердых тел, 
жидкостей и газов"

17.02.2023

Контрольная работа по теме "Сила 
Архимеда"

07.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май 2023

Контрольная работа по теме "Работа. 
Мощность. Энергия"

26.05.2023

Итоговая работа "Выставочное 
искусство Кузбасса"

23.12.2022

Итоговое тестировние "Знакомые 
картины и художники моего города"

24.03.2023

Итоговая практическая работа "Слово и 
символы в изобразительном искусстве 
Кемеровской области"

26.05.2023

Защита проекта «Подарок своими 
руками», 3 урок

21.11.2022

Защита проекта «Наряд для семейного 
обеда» , 3 урок

22.12.2022

Защита  проекта «Праздничный 
сладкий стол», 3 урок

25.05.2022

Контрольная работа№1"Итоги изучения 
предмета за 1- полугодие""

26.12.22

Контрольная работа №2"Итоги 
изучения предмета в 7 клп

15.05.23

РЭШ Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г. 1

ВПР, 2-3 урок 20.09.2022
Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (1 урок)

20.10.2022

Контрольная работа (5 урок) 21.11.2022

7 класс "Б"

ИЗО 34 3 9                        

Технология 68 3 4                        

17 Русский язык 136 10 7                        

ОБЖ 34 1 4                        



Контрольная работа по теме 
"Причастие" (1 урок)

25.01.2023

Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (1 урок)

15.02.2023

Контрольное изложение (2 урок) 11.03.2023
Контрольная работа по теме 
"Деепричастие" (5 урок)

03.04.2023

Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (1урок)

27.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель-май , 2023г.

Контрольная работа по творчеству  
М.Ю. Лермонтова (1 урок)

07.11.2022

Контрольное сочинение по творчеству 
И.С. Тургенева (1 урок)

28.11.2022

Контрольная работа по теме 
"Проблемы и герои произведений" (1 
урок)

26.12.2022

Контрольное сочинение по творчеству 
Платонова (5 урок)

02.03.2023

Контрольная работа по поэзии 20 века 
(5 урок)

20.04.2023

Итоговая контрольная работа (1 урок) 22.05.2023
Родной язык (русский) Контрольная работа по теме "Язык 

художественной литературы" (1 урок)
30.12.2022 17 1 6                        

Родная литература 
(русская)

Итоговая контрольная работа (2 урок) 19.05.2023 17 1 6                        

Контрольная работа " Школа и 
школьноеобразование"

24.02.2023

Контрольная работа по теме " Язык 
мира"

17.11.2022

Литература 68 6 9                        

Иностранный язык 
(английский) 1

102 8 8                        



Контрольная работа по теме 
"Некоторые фактыоб англоговорящем 
мире" 

13.01.2023

Полугодовая контрольная работа 15.01.2023
Контрольная работа "Жизнь вокруг 
нас"

24.02.2023

Контрольная работа " Азбука экологии" 19.04.2023

Контрольная работа "Здоровый образ 
жизни"

24.05.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

Контрольная работа №1 по теме 
"Школа и школьное обучение", урок 5

05.10.2022

Контрольная работа №2 по теме "Язык 
мира", урок 5

24.11

Контрольная работа №3 по теме 
"Некоторые факты об англоговорящем 
мире", урок 2

28.12

Полугодовая контрольная работа, урок 
5

29.12

Контрольная работа по теме "Живые 
существа вокруг нас",урок 2

22.02

Контрольная работа №5 по теме 
"Основы экологии", урок 2

12.04

Контрольная работа №6 по теме 
"Здоровый образ жизни", урок 2

23.05

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

Контрольная работа № 1 по теме 
"Выражение. Тождество". 3 урок

23.09

Контрольная работа № 2 по теме 
"Уравнения". 4 урок

21.10

Контрольная работа № 3 по теме 
"Функции". 4 урок

26.11

Иностранный язык 
(английский) 2

102 8 8                        

Алгебра 102 11 11                      



Контрольная работа № 4 по теме 
"Степень с натуральным показателем". 
4 урок

23.12

Контрольная работа № 5 № Сумма и 
разность многоченов. Многочлены и 
одночлены". 4 урок

27.01

Контрольная работа № 6 по теме 
"Произведение многочленов". 4 урок

11.02

Контрольная работа № 7 по теме 
"Формулы сокращенного умножения". 4 
урок

17.03

Контрольная работа № 8 по теме 
"Преобразование целых выражений". 4 
урок

14.04

Контрольная работа № 9 по теме 
"Системы линейных уравнений и их 
решения". 4 урок

20.05

ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель - май,  2023

Геометрия ВПР по математике, 2 урок 27.9.2022 68 6 9                        
Контрольная работа № 2 по теме 
"Треугольники"

8.12.2022

Контрольная работа № 3 по теме 
"Параллельные прямые"

02.02.2023

Контрольная работа № 4 по теме 
"Соотношения между сторонами и 
углами треугольникка"

28.02.2023

Контрольная работа № 5 по теме 
"Свойства прямоугольных 
треугольников. Задачи на построение"

18.04.2023

Итоговая контрольная работа за курс 
геометрии 7 класса

16.05.2023

Контрольно-оценочный урок по теме 
"Россия в XVI веке", № 6

20.02. 2023 68История 3 4                        



ВПР, как итоговая контрольная работа
апрель-май,  2023г.

Контрольно-оценочный урок по теме 
"Россия в XVI веке" № 6

22.05. 2022

ВПР, 2-3 урок 11.10. 2022
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г.

Практическая работа №1 «Анализ карт 
географического атласа»

06.09.22

Практическая работа №2 Составление 
таблицы «Самые многонаселенные 
страны мира».

13.09.22

Практическая работа №3 «Поиск 
информации по различным 
источникам»

18.10.22

Практическая работа №4 « 
Путешествие по материку»

02.12.22

Практическая работа №5 
«Разрабатываем проект»
ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель- май, 2023г.

ВПР, 2 -3 урок 6.10.2022
Лабораторная работа "Особенности 
внешнего строения рыб"

24.12.2022

Лабораторная работа "Особенности 
строения лягушки"

28.01.2023

Лабораторная работа "Сравнительный 
анализ строения черепахи, ящерицы и 
змеи"

14.02.2023

Лабораторная работа "Особенности 
внешнего строения птиц"

21.03.2023

Лабораторная работа "Изучение 
внешнего строения млекопитающих"

11.04.2023

Обществознание 34 2 6                        

География 68 6 9                        

Биология 68 6 9                        



ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май,  2023г.

Зачет по теме "Первоначальные 
сведения о строении вещества"

05.10.2022

Контрольная работа по темам 
"Механическое движение", "Масса", 
"Плотность вещества"

25.11.2022

Контрольная работа по темам "Вес 
тела", "Графическое изображение сил", 
"Силы", "Равнодействующая сил"

28.12.2022

Зачет по теме "Давление твердых тел, 
жидкостей и газов"

17.02.2023

Контрольная работа по теме "Сила 
Архимеда"

07.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май 2023

Контрольная работа по теме "Работа. 
Мощность. Энергия"

26.05.2023

Итоговая работа "Выставочное 
искусство Кузбасса"

23.12.2022

Итоговое тестировние "Знакомые 
картины и художники моего города"

21.11.2022

Итоговая практическая работа "Слово и 
символы в изобразительном искусстве 
Кемеровской области"

26.05.2023

Защита проекта «Подарок своими 
руками», 3 урок

21.11.2022

Защита проекта «Наряд для семейного 
обеда» , 3 урок

22.12.2022

Защита проекта «Умный  дом», 3 урок 23.03.2023

Защита  проекта «Праздничный 
сладкий стол», 3 урок

26.05.2023

Физика 68 7 10                      

ИЗО 34 3 9                        

Технология 68 4 6                        

ОБЖ 34 2 6                        



Контрольная работа№1"Итоги изучения 
предмета за 1- полугодие"

26.12.22

Контрольная работа №с2"Итоги 
изучения предмета в 7 классе"

15.05.23

РЭШ Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г. 1

ВПР, 2-3 урок 20.09.2022
Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (2 урок)

20.10.2022

Контрольная работа (4 урок) 21.11.2022
Контрольная работа по теме 
"Причастие" (3 урок)

25.01.2023

Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (3 урок)

15.02.2023

Контрольное изложение (6 урок) 11.03.2023
Контрольная работа по теме 
"Деепричастие" (4 урок)

03.04.2023

Диктант с грамматико-
орфографическими заданиями (4 урок)

27.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа
апрель-май 2023 

Контрольная работа по творчеству  
М.Ю. Лермонтова (4 урок)

07.11.2022

Контрольное сочинение по творчеству 
И.С. Тургенева (4 урок)

28.11.2022

Контрольная работа по теме 
"Проблемы и герои произведений" (4 
урок)

26.12.2022

Контрольное сочинение по творчеству 
Платонова (3 урок)

02.03.2023

7 класс "В" Русский язык 136 9 7                        

Литература 68 6 9                        



Контрольная работа по поэзии 20 века 
(3 урок)

20.04.2023

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа (4 урок) 22.05.2023 17 1 6                        
Родная литература 
(русская)

Контрольная работа по теме "Язык 
художественной литературы" (1 урок)

30.12.2022 17 1 6                        

Итоговая контрольная работа (3 урок) 19.05.2023

 Контрольная работа №1 по теме 
"Школа  и школьное обучение", урок 1

05.10.2022

Контрольная работа №2 по теме "Язык 
мира", урок  1

24.11.2022

Контрольная работа №3 по теме 
"Некоторые факты об англоговорящем 
мире", урок 3

28.12.2022

Полугодовая контрольная работа,урок 1 29.12.2023

Контрольная работа №4 по теме"Живые 
существа вокруг нас", урок 3

22.02.2023

Контрольная работа №5 по теме 
"Основы экологии", урок 3

12.04.2023

Контрольная работа №6 по теме 
"Здоровый образ жизни", урок 6

23.05.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

ВПР по математике, 2-3 урок 27.09.2022
Контрольная работа №1 по теме 
«Преобразование выражений».

30.09.2022

Контрольная работа №2 по теме 
«Уравнения с одной переменной»

09.11.22

Контрольная работа №3 по теме 
«Функции».

03.12.22

Контрольная работа №4 по теме 
«Степень с натуральным показателем»

11.01.23

Иностранный язык 
(английский)

102 8 8                        

Алгебра 102 10 10                      



Контрольная работа №5   по теме 
«Сумма и разность многочленов. 
Произведение одночлена и 
многочлена»

08.02.23

Контрольная работа №6 по теме 
«Многочлены»

18.02.23

Контрольная работа №7 по теме: 
«Квадрат суммы и разности. Разность 
квадратов. Сумма и разность кубов»

15.03.23

Контрольная работа №8 по теме 
«Формулы сокращенного умножения»

14.04.23

Контрольная работа №9 по теме 
«Системы линейных уравнений»

17.05.23

Контрольная работа № 1 по теме 
"Начальные геометрические сведения"

29.09.2022г.

Контрольная работа № 2 по теме 
"Треугольники"

08.12.2022г.

Контрольная работа № 3 по теме 
"Параллельные прямые"

02.02.2023г.

Контрольная работа № 4 по теме 
"Соотношения между сторонами и 
углами треугольникка"

23.03.2023г.

Контрольная работа № 5 по теме 
"Свойства прямоугольных 
треугольников. Задачи на построение"

11.04.2023г.

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель -  май,  2023г.

Контрольно-оценочный урок по теме 
"Россия в XVI веке", № 4

20.02.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023г.

Геометрия 68 6 9                        

История 68 3 4                        



Контрольно-оценочный урок по теме 
"Смутное время. Россия при первых 
Романовых", № 4

22.05.2023

ВПР 11.10. 2023
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023г.

Практическая работа №1 «Анализ карт 
географического атласа»

06.09.22

Практическая работа №2 Составление 
таблицы «Самые многонаселенные 
страны мира».

13.09.22

Практическая работа №3 «Поиск 
информации по различным 
источникам»

18.10.22

Практическая работа №4 « 
Путешествие по материку»

02.12.22

Практическая работа №5 
«Разрабатываем проект»
Практическая работа №6 «Путешествие 
по Северной Америке»

14.02.23

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023г.

ВПР, 2-3 урок 11.10.2022
Лабораторная работа "Особенности 
внешнего строения рыб"

24.12.2022

Лабораторная работа "Особенности 
строения лягушки"

28.01.2023

Лабораторная работа "Сравнительный 
анализ строения черепахи, ящерицы и 
змеи"

14.02.2023

Лабораторная работа "Особенности 
внешнего строения птиц"

21.03.2023

Лабораторная работа "Изучение 
внешнего строения млекопитающих"

11.04.2023

Биология 68 6 9                        

Обществознание 34 2 6                        

География 68 6 9                        



ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май,  2023г.

Зачет по теме "Первоначальные 
сведения о строении вещества"

05.10.2022

Контрольная работа по темам 
"Механическое движение", "Масса", 
"Плотность вещества"

25.11.2022

Контрольная работа по темам "Вес 
тела", "Графическое изображение сил", 
"Силы", "Равнодействующая сил"

28.12.2022

Зачет по теме "Давление твердых тел, 
жидкостей и газов"

17.02.2023

Контрольная работа по теме "Сила 
Архимеда"

07.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель-май 2023

Практическая работа "Понимание 
красоты человека в русском искусстве 
Кемеровских художников", 

22.11.2022

Итоговая работа "Выставочное 
искусство Кузбасса"

23.12.2022

Итоговое тестировние "Знакомые 
картины и художники моего города"

24.03.2023

Итоговая практическая работа "Слово и 
символы в изобразительном искусстве 
Кемеровской области"

26.05.2023

Защита проекта «Подарок своими 
руками», 3 урок

21.11.2022

Защита проекта «Наряд для семейного 
обеда» , 3 урок

22.12.2022

Защита проекта «Умный  дом», 3 урок 23.03.2023

Технология 68 4 6                        

ИЗО 68 4 6                        

Физика 68 6 9                        



Защита  проекта «Праздничный 
сладкий стол», 3 урок

25.05.2023

Контрольная работа№1 "Итоги 
изучения предмета за 1- полугодие"

26.12.22

Контрольная работа"№2"Итоги 
изучения предмета в 7 классе"

15.05.23

РЭШ Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г. 1

ВПР, 2-3 урок 20.09.2022
Контрольный диктант 26.09.2022
Контрольная работа 21.11.2022
Контрольное изложение 26.12.2022
Контрольная работа №2 13.01.2023
Контрольная работа №3 10.02.2023
Контрольный диктант 06.03.2023
Контрольная работа №4 04.04.2023
ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2022г.

Р.р. Письменная работа по комедии 
Д.И.Фонвизина "Недоросль"

26.09.2022

Урок контроля по творчеству А.С. 
Пушкина

18.11.2022

Контрольная работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова

30.12.2022

Урок контроля по творчествуМ.Е. 
Салтыкова-Щедрина

7.2.2023

Контрольная работа по рассказам 
Чехова, Бунина, Куприна

3.3.2023

Итоговый урок контроля 26.5.2023
ВПР , 2-3 урок 26.09.2022

Контрольная работа по теме " 
Спортивные мероприятия и игры"

14.10.2022

Контрольная работа №1 (рабочая 
тетрадь)

18.10.2022

8 класс "А"

ОБЖ 34 2 6                        

19 Русский язык 102 9 9                        

Литература 68 6 9                        

Иностранный язык 
(английский) 1

102 9



Контрольная работа по теме 
"Исполнительское  искусство: театр" 
№2 (рабочая тетрадь)

18.12.2022

Полугодовая контрольная работа 
(Раздел 1-2)

22.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Исполнительское  искусство: кино" 

4.3.2023

Контрольная работа по теме 
"Исполнительское  искусство: кино" 
№3 (рабочая тетрадь)

9.3.2023

Контрольная работа по теме" Их знает 
весь мир"

20.5.2023

Годовая контрольная работа 27.5.2023

ВПР, 2-3 урок
26.09.2022

Контрольная работа №1 по теме 
"Спорт",урок 5

25.10.2022

Контрольная работа №2 по теме 
"Театр", урок 5

27.12.2022

Полугодовая контрольная работа, урок 
4

30.12.2022

Контрольная работа №3 по теме Кино" 
урок 5

17.03.2023

Контрольная работа №4 по теме "Их 
знает весь мир",урок 5

22.05.2023

Годовая контрольная работа, урок 4 23.05.2023

Контрольная работа

22.12.2022

Контрольная работа 18.05.2023
Итоговая контрольная работа 25.05.2023

Контрольная работа 

18.12.2022

Контрольная работа 25.05 2023
Итоговая контрольная работа 25.05

Иностранный язык 
(английский) 2

102 7 7                        

3 9                        

Второй иностранный 
язык (немецкий) 1 

34 3 9                        

Второй иностранный 
язык (немецкий) 2 

34



Контрольная работа № 1 по теме 
«Сумма и разность дробей»

28.09

Контрольная работа № 2 по теме 
«Рациональные дроби»

24.10

Контрольная работа № 3 по теме 
«Свойства квадратного 
арифметического корня»

28.11

Контрольная работа № 4 по теме 
«Применение свойств квадратного 
корня»

17.12

Контрольная работа № 5 по теме 
«Квадратные уравнения»

25.01.2023

Контрольная работа № 6 по теме 
«Квадратные уравнения. Дробные 
рациональные уравнения»

18.02.2023

Контрольная работа № 7 по теме 
«Числовые неравенства и их свойства»

13.03.2023

Контрольная работа № 8 по теме 
«Неравенства»

17.04.2023

Контрольная работа № 9 по теме 
«Степень с целым показателем»

06.05.2023

ВПР, как итоговая контрольная работа апрель - май, 2023г.

ВПР, 2-3 урок 22.09.2022
Контрольная работа № 1 по теме 
"Четырехугольники"

18.10

Контрольная работа № 2 по теме 
"Площадь"

13.12

Контрольная работа № 3 по теме 
"Признаки подобия треугольников"

19.01.2023

Контрольная работа № 4 по теме 
"Соотношения между сторонами и 
углами в треугольнике"

02.03.2023

102 10 10                      Алгебра

68Геометрия 6 9                        



Контрольная работа № 5 по теме 
"Окружность"

11.05.2023

Итоговая контрольная работа 23.05.23
ВПР, 2-3 урок 18.10.2022
Контрольный урок по теме "Всеобщая 
история" , № 4

15.12.2022

ВПР, как итоговая контрольная работы
апрель - май,  2023г. 

Контрольно-обобщающий урок по 
теме: Россия в XVIII веке", № 5

19.05. 2022

итоговое повторение по курсу 
"Обществознание 8 класс"

18.05. 2023

ВПР, 2- -3 урок апрель - май 2023
Практическая работа 3 – учимся с 
«Полярной звездой» - устанавливаем 
межпредметные связи: география – 
история – обществознание

28.09.22 6 9                        

Итоговая контрольная работа по теме 
«Географическое пространство 
России».

05.10.22

Практическая работа 6 – учимся с 
«Полярной звездой» - создание 
электронной презентации».

14.11.22

Практическая работа 8 «Описание 
рельефа  территории по карте».

12.12.22

Практическая работа 10 – учимся с 
«Полярной звездой» - оцениваем 
климатические условия России на 
основе различных источников 
информации.

23.01.23

Практическая работа 12 «Описание 
Российских рек с использованием 
тематических карт, выявление 
возможностей хозяйственного 
использования».

08.02.23

История 68 4 6                        

68География

Обществознание 34 2 6                        



ВПР, как итоговая контрольная работы апрель - май, 2023г.

Биология Лабораторная работа "Изучение клеток 
слизистой оболочки рта человека"

05.09.2022 68 5 7                        

Контрольная работа "Координация и 
регуляция"

23.10.2022

Контрольная работа "Опора и 
движение"

27.12.2022

Лабораторная работа "Подсчет пульса 
до и после дозированной нагрузки"

26.01.2023

Контрольная работа "Дыхание" 16.02.2023
ВПР, как итоговая контрольная работы апрель - май, 2023г.

Контрольная работа №1 "Атомы 
химических элементов",№13

18.10.2022

Контрольная рабрта № 2 "Соединения 
химических элементов", 34

17.01.2023

Контрольная работа № 3 "Изменения  
происходящие с веществами", 46

28.02.2023

ВПР, как итоговая контрольная работы апрель- май , 2023г.

ВПР, 2-3 урок 04.10.2022
Контрольная работа по теме "Тепловые 
явления"

11.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Агрегатные состояния вещества"

26.11.2022

Контрольная работа по темам 
"Электрический ток. Напряжение", 
"Сопротивление. Соединение 
проводников"

28.02.2023

Химия 68 4 6                        

Физика 68 6 9                        



Контрольная работа по темам 
"Электрический ток. Напряжение", 
"Сопротивление. Соединение 
проводников"

21.03.2023

Контрольная работа по теме 
"Электромагнитные явления"

22.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работы апрель-май,  2023г

Итоговое теститрование "Грамота 
фотокомпозиции и съемки. Основа 
операторского мастерства: умение 
видеть и выбирать"

26.12.2022

Итоговая работа "В царстве кривых 
зеркал, или Вечные истины искусства"

29.05.2023

Защита проекта «Дом будущего», 2 
урок

30.11.2022

Защита проекта «Мой 
профессиональный выбор», 2 урок

11.01.2023

Защита итоговой работы 
"Профессиограмма", 2 урок

24.05.2023

Практическая работа№1"Эвакуация 
населения"

25.02.23

Практическая работа№2"Вредные 
привычки"

22.04.23

Практическая работа№3"Первая 
помощь пострадавшему"

13.05.23

НИКО НИКО 18.10.2022г. 1
РЭШ Диагностика функциональной 

грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г. 1

ВПР, 2-3 урок 20.09.2022
Контрольный диктант 26.09.2022
Контрольная работа 21.11.2022
Контрольное изложение 26.12.2022
Контрольная работа №2 13.01.2023

ОБЖ 34 3 9                        

Технология 68 3 4                        

ИЗО 34 2 6                        

20 102Русский язык 9 9                        8 класс "Б"



Контрольная работа №3 10.02.2023
Контрольный диктант 06.03.2023
Контрольная работа №4 04.04.2023
ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель - май, 2022г.

Р.р. Письменная работа по комедии 
Д.И.Фонвизина "Недоросль"

26.09.2022

Урок контроля по творчеству А.С. 
Пушкина

18.11.2022

Контрольная работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова

30.12.2022

Урок контроля по творчествуМ.Е. 
Салтыкова-Щедрина

7.2.2023

Контрольная работа по рассказам 
Чехова, Бунина, Куприна

3.3.2023

Итоговый урок контроля 26.5.2023
ВПР, 2-3 урок 26.09.2022

Контрольная работа по теме " 
Спортивные мероприятия и игры"

14.10.2022

Контрольная работа по теме №1 
(рабочая тетрадь)

18.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Исполнительское  искусство: театр" 
№2 (рабочая тетрадь)

18.12.2022

Полугодовая контрольная работа (1-2 
раздел)

22.12.2022

Контрольная работа по теме 
"Исполнительское  искусство: кино"

4.3.2023

Контрольная работа по теме 
"Исполнительское  искусство: кино" 
№3 (рабочая тетрадь

9.3.2023

Контрольная работа по теме" Их знает 
весь мир" №;4

20.5.2023

Годовая контрольная работа 27.5.2023

Иностранный язык 
(английский) 1

102 9 9                        

Литература 68 6 9                        



ВПР, 2-3 урок 26.09.2022

Контрольная работа №1 по теме " 
Спорт",урок 4

25.10.2022

Контрольная работа №2 по теме 
"Театр", урок 4

27.12.2022

Полугодовая контрольная работа, урок 
1

30.12.2022

Контрольная работа №3 по теме 
"Кино", урок 6

17.03.2023

Контрольная работа №4 "Их знает весь 
мир", урок 4

22.05.2023

Годовая контрольная работа 23.05.2023
Контрольная  работа 22.12.2022

Контрольная  работа 18.05.2022
Итоговая контрольная работа 25.05.2022
Контрольная работа 22.12. 2022

Контрольная работа 18.05
Итоговая контрольная работа 25.05
Контрольная работа № 1 по теме 
«Сумма и разность дробей»

28.09

Контрольная работа № 2 по теме 
«Рациональные дроби»

24.10

Контрольная работа № 3 по теме 
«Свойства квадратного 
арифметического корня»

28.11

Контрольная работа № 4 по теме 
«Применение свойств квадратного 
корня»

17.12

Контрольная работа № 5 по теме 
«Квадратные уравнения»

25.01.2023

Иностранный язык 
(английский) 2

102 7 7                        

Второй иностранный 
язык (немецкий)1

34 3 7                        

8                        334Второй иностранный 
язык (немецкий) 2 

Алгебра 102 10 10                      



Контрольная работа № 6 по теме 
«Квадратные уравнения. Дробные 
рациональные уравнения»

18.02.2023

Контрольная работа № 7 по теме 
«Числовые неравенства и их свойства»

13.03.2023

Контрольная работа № 8 по теме 
«Неравенства»

17.04.2023

Контрольная работа № 9 по теме 
«Степень с целым показателем»

06.05.2023

ВПР, как итоговая контрольная 
работа

апрель - май, 2023г.

ВПР, 2-3 урок 22.09.2022
Контрольная работа № 1 по теме 
"Четырехугольники"

18.10

Контрольная работа № 2 по теме 
"Площадь"

13.12

Контрольная работа № 3 по теме 
"Признаки подобия треугольников"

19.01.2023

Контрольная работа № 4 по теме 
"Соотношения между сторонами и 
углами в треугольнике"

02.03.2023

Контрольная работа № 5 по теме 
"Окружность"

11.05.2023

Итоговая контрольная работа 23.05.23
Контрольный урок по теме "Всеобщая 
история" , № 5

15.12.2022

ВПР, 2-3 урок апрель - май 2023
Контрольно-обобщающий урок по 
теме: Россия в XVIII веке", № 6

19.05. 2023

ВПР 18.10.2022
ВПР, как итоговая контрольная работы апрель - май 2023

итоговое повторение по курсу 
"Обществознание 8 класс"

18.05.2023

9                        

Геометрия 68 6 9                        

История 68 3 4                        

Обществознание 34 3



Практическая работа 3 – учимся с 
«Полярной звездой» - устанавливаем 
межпредметные связи: география – 
история – обществознание

28.09.22

Итоговая контрольная работа по теме 
«Географическое пространство 
России».

05.10.22

Практическая работа 6 – учимся с 
«Полярной звездой» - создание 
электронной презентации».

14.11.22

Практическая работа 8 «Описание 
рельефа  территории по карте».

12.12.22

Практическая работа 10 – учимся с 
«Полярной звездой» - оцениваем 
климатические условия России на 
основе различных источников 
информации.

23.01.23

Практическая работа 12 «Описание 
Российских рек с использованием 
тематических карт, выявление 
возможностей хозяйственного 
использования».

08.02.23

ВПР, как итоговая контрольная работы апрель - май, 2023г.

ВПР, 2-3 урок 04.10.2022
Контрольная работа "Координация и 
регуляция"

23.10.2022

Контрольная работа "Опора и 
движение"

27.12.2022

Лабораторная работа "Подсчет пульса 
до и после дозированной нагрузки"

26.01.2023

Контрольная работа "Дыхание" 16.02.2023
ВПР, как итоговая контрольная работы апрель-май 2023

География 68 6 9                        

Биология 68 6 9                        



Контрольная работа по теме "Тепловые 
явления"

11.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Агрегатные состояния вещества"

26.11.2022

Контрольная работа по темам 
"Электрический ток. Напряжение", 
"Сопротивление. Соединение 
проводников"

28.02.2023

Контрольная работа по темам 
"Электрический ток. Напряжение", 
"Сопротивление. Соединение 
проводников"

21.03.2023

Контрольная работа по теме 
"Электромагнитные явления"

22.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная работы апрель-май 2023

Контрольная работа №1 "Атомы 
химических элементов",№13

15.12.2022

Контрольная рабрта № 2 "Соединения 
химических элементов", 34

28.02.2023

Контрольная работа № 3 "Изменения  
происходящие с веществами", 46

23.04.2023

ВПР, как итоговая контрольная 
работы

апрель- май , 2023г.

Итоговое теститрование "Грамота 
фотокомпозиции и съемки. Основа 
операторского мастерства: умение 
видеть и выбирать"

26.12.2022

Итоговая работа "В царстве кривых 
зеркал, или Вечные истины искусства"

29.05.2023

Защита проекта «Дом будущего», 2 
урок

30.11.2022

Химия 68 4 6                        

Технология 368 4                        

ИЗО 34 2 6                        

Физика 68 6 9                        



Защита проекта «Мой 
профессиональный выбор», 2 урок

11.01.2023

Защита итоговой работы 
"Профессиограмма", 2 урок

24.05.2023

НИКО НИКО 18.10.2022г. 1
РЭШ Диагностика функциональной 

грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г. 1

ВПР, 2-3 урок 22.09.2022
Контрольная работа по теме 
«Повторение»

03.10.2022

Контрольная работа. Изложение 24.10.2022
Контрольная работа. Сочинение-этюд 
по картине И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода»

12.12.2022

Диагностическое тестировапние январь, 2023г.
Контрольная работа. Изложение по 
тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды» 

21.01.2023

Итоговое собеседование февраль, 2023г.
Контрольная работа о теме 
"Сложноподчинённое предложение"»

13.02.2023

Контрольная работа по теме 
"Бессоюзное сложнное предложение

03.04.2023

Практическая работа по комедии 
«Горе от ума».

18.10.2022

Сочинение по роману «Евгений 
Онегин»

22.11.2022

Сочинение по роману «Герой нашего 
времени». 

20.12.2022

Сочинение по поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души».

17.01.2023

Практическая работа. Р. к. Образ 
России у поэтов Кузбасса

02.03.2023

9 класс "А" Русский язык 102 10 10                      

Литература 102 6 6                        
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Практическая работа по произведениям 
о ВОв

13.04.2023

Контрольнаая работа №1 (тетрадь для 
контрольных работ)

14.10.22

Контрольная работа №2 (тетрадь для 
контрольных работ)

22.12.22

Полугодовая контрольная работа 24.12.22
Контрольная работа по теме " Наука и 
технология"

21.02.23

Контрольная работа по теме " Наука и 
технология"№3  (тетрадь для 
контрольных работ)

02.03.23

Контрольная работа по теме "Что 
значит быть подростком" №4 (тетрадь 
для контрольных работ"

16.05.23

Годовая контрольная работа 20.05.23
Контрольная работа.Урок 
самопроверки по теме "Средства 
массовой информации"

10.10.2022

Контрольнаая работа №1 (тетрадь для 
контрольных работ)

14.10.22

Контрольная работа №2 (тетрадь для 
контрольных работ)

22.12.22

Полугодовая контрольная работа 24.12.22
Контрольная работа по теме " Наука и 
технология"

21.02.23

Контрольная работа по теме " Наука и 
технология"№3  (тетрадь для 
контрольных работ)

02.03.23

Контрольная работа по теме "Что 
значит быть подростком" №4 (тетрадь 
для контрольных работ"

16.05.23

Годовая контрольная работа 20.05.23
Контрольная работа №1 по теме: 
«Функция». 2 урок

28.09.22

Иностранный язык 
(английский)1

102 8 8                        

Иностранный язык (английский) 2 102 8 8                        

Алгебра 99 9 9                        



Контрольная работа № 2 по теме: 
 «Квадратичная функция». 2 урок

26.10.22

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Уравнения и неравенства с одной 
переменной». 2 урок

09.12.22

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными». 3 урок

28.01.23

Диагностическое тестирование по 
математике

февраль, 2022г.

Контрольная работа № 5 по теме: 
«Арифметическая прогрессия». 4 урок

17.02.23

Контрольная работа № 6  по теме: 
«Геометрическая прогрессия». 4 урок

04.03.23

Контрольная работа № 7 по теме: 
«Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей». 2 урок

16.04.23

Итоговая контрольная работа. 2 урок 10.05.23

ВПР по математике 27.09.2022г.
Контрольная работа №1 по теме: 
Векторы. Метод координат. 3 урок

15.11.22

Контрольная работа №2 по теме: 
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 3 урок

22.12.22

Контрольная работа №3 по теме: Длина 
окружности и площадь круга. 3 урок

09.02.23

Контрольная работа №4 по теме: 
Движение. 3 урок

14.03.23

Итоговая контрольная работа. 3 урок 12.05.23

Геометрия 68 6 9                        



Повторительно - обобщающий урок 
"Новейшая история" урок №19

18.10.2022

Итоговое повторение, урок №34 29.11.2023
Повторение по теме "Правление 
Александра I" урок №47

13.01.2023

Повторение по теме "Итоги правления 
НиколаяI" урок №59

17.02.2023

Повторение "Россия на рубеже 19 -
20вв" урок № 84

апрель, 2023

Итоговое повторение, урок №102 май, 2023
Практическая работа "Роль СМИ", урок 
№10 

02.11.2022

Практическая работа "Права и свободы 
граждан" урок №20

13.01.2023

Самостоятельная работа по теме 
"Право" урок №33

май, 2023

ВПР , 2-3 урок 13.10.2022г.
Итоговый контроль по разделу 
«Хозяйству России»

23.11.22

Итоговый контроль 24.05.23
Контрольная работа "Клеточная 
теория"

08.12.2022

Контрольная работа по теме "Генетика" 22.02.2023

ВПР, 2-3 урок 06.10.2022
Контрольная работа по теме 
"Металлы", 28

17.12.2022

Контрольная работа  по теме 
"Неметаллы", 56

13.04.2023

Контрольная работа №1 "Законы 
кинематики"

06.10.2022

Контрольная работа №2 "Применение 
законов динамики"

15.11.2022

Контрольная работа №3 "Законы 
сохранения"

03.12.2022

История 102 6 6                        

Обществознание 34 3 9                        

География 68 3 4                        

Биология 68 2 3                        

Химия 68 3 4                        

Физика 102 6 6                        



Контрольная работа №4 "Колебания и 
волны"

21.01.2023

Контрольная работа №5 
"Электромагнитные явления"

04.04.2023

Контрольная работа №6 "Строение 
атома и атомного ядра"

06.05.2023

Входящая контрольная работа№1 08.09.2022
Контрольная работа№2 "Оказание 
первой помощи при отравлении 
психоактивными веществами"

15.05.2022

Контрольная работа 
"Элементы управления", 2 урок

14.11.2022

Контрольная работа 
"Технологии и человек", 2 урок

08.05.2023

Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г.

Диагностическое тестирование 
предметов по выбору

январь - февраль, 2023г.

ВПР, 2-3 урок 22.09.2022
Контрольная работа по теме 
«Повторение»

03.10.2022

Контрольная работа. Изложение 24.10.2022
Контрольная работа. Сочинение-этюд 
по картине И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода»

12.12.2022

Диагностическое тестирование про 
русскому языку

январь, 2023г.

Контрольная работа. Изложение по 
тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды» 

21.01.2023

Итоговое собеседование февраль, 2023г.
Контрольная работа о теме 
"Сложноподчинённое предложение"»

13.02.2023

2

ОБЖ 34 2 6                        

Русский язык 10102 10                      22 9 класс "Б"

Технология 34 6                        



Контрольная работа по теме 
"Бессоюзное сложнное предложение

03.04.2023

Практическая работа по комедии 
«Горе от ума».

18.10.2022

Сочинение по роману «Евгений 
Онегин»

22.11.2022

Сочинение по роману «Герой нашего 
времени». 

20.12.2022

Сочинение по поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души».

17.01.2023

Практическая работа. Р. к. Образ 
России у поэтов Кузбасса

02.03.2023

Практическая работа по произведениям 
о ВОв

13.04.2023

Контрольная работа.Урок 
самопроверки по теме "Средства 
массовой информации"

10.10.2022

Контрольнаая работа №1 (тетрадь для 
контрольных работ)

14.10.22

Контрольная работа №2 (тетрадь для 
контрольных работ)

22.12.22

Полугодовая контрольная работа 24.12.22
Контрольная работа по теме " Наука и 
технология"

21.02.23

Контрольная работа по теме " Наука и 
технология"№3  (тетрадь для 
контрольных работ)

02.03.23

Контрольная работа по теме "Что 
значит быть подростком" №4 (тетрадь 
для контрольных работ"

16.05.23

Годовая контрольная работа 20.05.23
Контрольная работа №1 по теме 
"Радио,телевидение, интернет", урок

10.10.2022

Литература 102 6 6                        

Иностранный язык 
(английский) 1

8102 8                        

Иностранный язык 
(английский) 2

102 6



Контрольная работа №2 "Печатные 
издания;журналы, газеты, книги", урок 

14.10.2022

Полугодовая контрольная работа 24.12.2022
Контрольная работа №3 по теме " 
Наука и технология", урок

21.02.2023

Контрольная работа №4 "Быть 
подростком", урок 

16.05.2023

Годовая котрольная работа 20.05.2023
Контрольная работа №1 по теме: 
«Функция», 3 урок

28.09.22

Контрольная работа № 2 по теме: 
 «Квадратичная функция», 3 урок

26.10.22

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Уравнения и неравенства с одной 
переменной», 3 урок

09.12.22

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными», 2 урок

28.01.23

Диагностическое тестирование по 
математике

февраль, 2022г.

Контрольная работа № 5 по теме: 
«Арифметическая прогрессия», 3 урок

17.02.23

Контрольная работа № 6  по теме: 
«Геометрическая прогрессия», 2урок

04.03.23

Контрольная работа № 7 по теме: 
«Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей», 3 урок

18.04.23

Годовая контрольная работа 10.05.23
ВПР по математике 27.09.2022
Контрольная работа №1 по теме: 
Векторы. Метод координат. 4 урок

15.11.22

Алгебра 99 9 9                        

Геометрия 68 8 12                      



Контрольная работа №2 по теме: 
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 4 урок

22.12.22

Контрольная работа №3 по теме: Длина 
окружности и площадь круга. 4 урок

09.02.23

Контрольная работа №4 по теме: 
Движение, 4 урок

14.03.23

Итоговая контрольная работа. 4 урок 12.05.23

Повторительно - обобщающий урок 
"Новейшая история" урок №19

18.10.2022

Итоговое повторение, урок №34 29.11.2023
Повторение по теме "Правление 
Александра I" урок №47

13.01.2023

Повторение по теме "Итоги правления 
НиколаяI" урок №59

17.02.2023

Повторение "Итоги правления 
АлександраII" урок №70

март

Повторение "Россия на рубеже 19 -
20вв" урок № 84

апрель

Итоговое повторение, урок №102 май

ВПР, 2-3 урок 13.10.2022 34
Практическая работа "Роль СМИ", урок 
№10 

02.11.2022

Практическая работа "Права и свободы 
граждан" урок №20

13.01.2023

Итоговый контроль по разделу 
«Хозяйству России»

23.11.22

Итоговый контроль 24.05.23
Контрольная работа "Клеточная 
теория"

08.12.2022

География 68 2 3                        

Биология 68 2 3                        

История 102 7 7                        

Обществознание 3 9                        



Контрольная работа по теме "Генетика" 22.02.2023

Контрольная работа №1 по теме 
"Введение", 10

07.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Металлы", 28

17.12.2022

Контрольная работа  по теме 
"Неметаллы", 56

13.04.2023

ВПР, 2-3 урок 06.10.2022
Контрольная работа №1 "Законы 
кинематики"

08.10.2022

Контрольная работа №2 "Применение 
законов динамики"

15.11.2022

Контрольная работа №3 "Законы 
сохранения"

03.12.2022

Контрольная работа №4 "Колебания и 
волны"

21.01.2023

Контрольная работа №5 
"Электромагнитные явления"

04.04.2023

Контрольная работа №6 "Строение 
атома и атомного ядра"

06.05.2023

Входящая контрольная работа№1 08.09.2022
Контрольная работа№2"Оказание 
первой помощиприупотреблении 
психоактивных вещеста"

18.05.2022

Контрольная работа 
"Элементы управления", 2 урок

14.11.2022

"Контрольная работа 
""Технологии и человек"", 2 урок"

08.05.2023

РЭШ Диагностика функциональной 
грамотности на платформе РЭШ, 2 
урок

декабрь, 2022г. 1

Диагностическое тестирование 
предметов по выбору

январь - февраль, 2023г. 2

ОБЖ 34 2 7                        

Технология 34 3 9                        

Химия 68 3 4                        

Физика 102 7 7                        



Административная контрольная работа 04.10.2022

Контрольная работа по теме 
"Орфография"

17.01.2023

Контрольная работа по теме 
"Самостоятельные части речи""

04.04.2023

Административная контрольная работа 12.11.2022

Контроль уровня сформированности 22.09.2022

Сочинение по творчеству Гончарова 10.10.2022

Сочинение по творчеству Тургенева 12.11.2022

Сочинение по творчеству Некрасова 14.12.2022

Контрольная работа по творчеству Фета 16.01.2023

Контрольная работа по творчеству 
Салтыкова-Щедрина

13.02.2023

Практическая работа.Анализ эпизода 20.03.2023

Сочинение по роману Толстого "Война 
и  мир"

10.04.2023

Сочинение по роману Достоевского 
"Преступление и наказание"

08.05.2023

Сочинение по творчеству Чехова 23.05.2023
Контроль уровня сформированности 
речевых умений по теме " В гармонии с 
самим собой"

19.10.2022

Тестирование в формате ЕГЭ 25.10.22
Контроль уровня сформированности 
речевых умений по теме " В гармонии с 
другими"

22.12.22

Тестирование в формате ЕГЭ 27.12.22

10 класс23

Иностранный язык 
(английский)

103 8 8                        

Русский язык 34 4 12                      

Литература 102 10 10                      



Контроль уровня сформированности 
речевых умений по теме " В гармонии с 
природой"

14.03.23

Тестирование в формате ЕГЭ 19.03.23
Контроль уровня сформированности 
речевых умений по теме " В гармонии с  
миром"

16.05.23

Тестирование в формате ЕГЭ 20.05.23
Входная контрольная работа. 2 урок 13.09.22
Контрольная работа № 1по алгебре на 
тему: «Рациональные уравнения и 
неравенства» 2 урок

30.09.22

Контрольная работа № 2 по алгебре на 
тему: «Корень степени n» , 2 урок

09.11.22

Контрольная работа №2 по геометрии 
на тему: «Параллельность прямых и 
плоскостей», 2 урок

29.11.22

Контрольная работа № 3по алгебре на 
тему: «Степень положительного числа» 
, 2 урок

14.12.22

Контрольная работа № 4по алгебре на 
тему: «Логарифмы. Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства». 2 урок

13.01.22

Контрольная работа №3 по геометрии 
на тему «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей», 2 урок

01.02.23

Контрольная работа № 5по алгебре на 
ему: «Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла», 4 урок

16.02.23

Контрольная работа № 6 по алгебре на 
тему: «Формулы сложения. 
Тригонометрические функции 
числового аргумента», 2 урок

14.03.23
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Контрольная работа №4 по геометрии 
на тему «Многогранники», 3 урок

13.04.23

Контрольная работа № 7по алгебре на 
тему: «Тригонометрические уравнения 
и неравенства», 4 урок

27.04.23

Итоговая контрольная работа по 
геометрии, 2 урок

17.05.23

Итоговая контрольная работа по 
алгебре, 2 урок

26.05.23

Астрономия Итоговый зачет по курсу астрономия май, 2023 34 1 3                        

Контрольная работа №1 06.10.2022
Контрольная работа№2 24.10.2022
Контрольная работа№3 05.12.2022
Контрольная работа№4 13.12.2022
Контрольная работа№5 16.01.2023
Контрольная работа№6 30.01.2023
Контрольная работа№7 17.02.2023
Региональная диагностическая 
работа по физике

февраль - март, 2023г.

Контрольная работа№8 01.03.2023
Контрольная работа№9 15.03.2023
Контрольная работа№10 11.04.2023
Итоговое повторение, урок №24 25.11.2022
Итоговое повторение, урок №49 апрель, 2023
Итоговое повторение, урок №67 май, 2023
Контрольное тестирование ФВСК ГТО 
: Бег на результат на 100 м. Прыжок в 
длину с места.

10.09.2022

Контрольная работа№2""Человек и 
современая среда"

24.09.2022

Контрольное тестирование ФВСК ГТО 
: Бег на 2000 м (девушки).

24.09.2022

Физическая культура 68 8 12                      

Физика 170 11 6                        

История 68 3 4                        



Контрольное тестирование ФВСК ГТО 
: Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин.

14.01.2023

Контрольное тестирование ФВСК ГТО 
: Прохождение дистанции на время 3 
км (девушки).

08.04.2023

Контрольное тестирование ФВСК ГТО 
: Прохождение дистанции на время 5 
км (юноши).

08.04.2023

Контрольные упражнения: техника 
лыжных ходов, спусков, подъемов.

15.04.2023

Контрольное тестирование ФВСК ГТО: 
Беге на 100м.

20.05.2023

Входная конторльная работа№1 08.09.2022
Контрольная работа№2""Человек и 
современая среда"

15.12.2022

Контрольная работа№3 "Итогоавя" 25.05.2022
Тематический контроль по теме 
"Человек и общество" урок №20

15.11.2022

Тематический контроль по теме 
"Общество как мир культуры" урок 
№37

14.2.2023

Тематический контроль "Правовое 
регулирование общественных 
отношений" урок № 67

май, 2023

ВПР март, 2023г.
Итоговый контроль знаний за курс 10 
класса

29.04.23

Контрольная работа 26.10.2022
Контрольная работа по теме "Клетка" 14.12.2022

ОБЖ 34 3 9                        

Биология 34 3 9                        

Обществознание 68 3 4                        

География 34 2 6                        



Контрольная работа по теме "Моно и 
дигибридное скрещивание"

01.03.2023

Контрольная работа  по теме 
Углеводороды, 14

13.12.2022

Контрольная работа по теме№ 3, 29 11.04.2023
Итоговый контроль за курс 10 класса, 
34

30.05.2023

Итоговое сичинение (изложение) 07.12.2022
Диагностическое тестирование по 
русскому языку

13.12 2022

Контрольная работа по теме"Сложное 
предложение"

13.03.2023

Сочинение по творчеству Бунина 09.09.2022
Сочинение по творчеству Горького 29.9.2022
Сочинение по творчеству Блока 27.10.2022
Сочинение по творчеству Ахматовой 25.11.2022

Практическая работа по творчеству 
Маяковского

23.12.2022

Итоговое сочинение 07.12.2022
Практическая работа по творчеству 
Есенина

13.01.2023

Сочинение по творчеству Шолохова 10.02.2023

Сочинение по творчеству Булгакова 02.03.2023

Практическая работа по творчеству 
Шукшина

21.04.2023

Письменная работа по литературе 20 
века

12.05.2023

Контрольная работа №1 по теме "Шаги 
к твоей карьере", урок 

09.11.2022

Контрольная работа №2 "Шаги к 
пониманию культуры",урок

26.12

11 класс

Химия 34 3 9                        

Иностранный язык 
(английский)

102 5 5                        

Русский язык 34 3 9                        

Литература 102 10 10                      



Полугодовая контрольная работа, урок
28.12

Контрольная работв №3 по теме "Шаги 
к эффективному общению", урок 

15.03

Контрольная работа №4 по теме "Шаги 
к будущему", урок 

23.05

Годовая контрольная работа, урок 24.05
Контрольная работа №1 по алгебре 
«Функции»

22.09

Контрольная работа №1 по геометрии 
«Цилиндр, конус, шар»

11.10

Контрольная работа №2 по 
алгебре«Производная»

25.10

Контрольная работа №3 по алгебре 
«Применение производной»

21.11

Контрольная работа №2 по геометрии 
«Объемы тел»

09.12

Диагностическое тестирование по 
математике

15.12

Контрольная работа №: 4 по алгебре 
«Первообразная и интеграл»

26.12

Контрольная работа № 5 по алгебре « 
Решение уравнений следствий и 
уравнений равносильных на некотором 
промежутке»

17.02.2023

Контрольная работа №3 по геометрии 
«Метод координат в пространстве»

10.03.2023

Контрольная работа № 6 по алгебре 
«Равносильность уравнений и 
неравенств»

03.04.2023
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Контрольная работа № 7 по алгебре 
«Использование свойств функций при 
решении уравнений и неравенств»

18.04.2023

Итоговая контрольная работа 11.05.2023
Контрольная работа№1 15.09.2022
Контрольная работа№2 27.09.2022
Контрольная работа№3 14.10.2022
Контрольная работа№4 27.10.2022
Контрольная работа№5 21.11.2022
Контрольная работа№6 30.11.2022
Контрольная работа№7 08.12.2022
Контрольная работа№8 20.12.2022
Контрольная работа№9 29.12.2022
Контрольная работа№10 25.01.2023
Контрольная работа№11 16.02.2023
Контрольная работа№12 01.03.2023
Итоговое повторение, урок №24 02.12.2022
Итоговое повторение, урок №48 07.04.2023
Повторительно обобщающий урок по 
теме "Российская федерация" урок №67

19.05.2023

Контрольный оценочный урок по 
"Основы комплексной безопасности 
личности, общества,государство", №3

23.12.20022

Контрольно оценочный урок по курсу 
основы безопасности 
жизнидеятельности 11 класс

12.05.20223

Повторение по разделу "Экономика" 
урок №30

28.12.2022

Повторение по теме "Социальная 
сфера" урок №45

30.3.2023

Заключительное повторение, урок №64 18.5.2023

География Итоговый контроль знаний за курс 11 
класса

29.05.23 34 1 3                        

История 68 3 4                        

ОБЖ 34 2 6                        

Физика 170 12 7                        

Обществознание 68 3 4                        



Контрольная работа по теме 
"Эволюция"

10.11.2022 6                        

Контрольная работа по теме 
"Экосистемы и основы экологии"

08.02.2023

Контрольная работа "Строение 
вещества. Химические реакции", 18

11.02.2023

Контрольная работа "Вещества и их 
свойства", 27

22.04.2023

ВПР (География, История , Физика , 
Химия, Биология, Ин. язык)

март, 2023г.

Химия 34 6                        2

Биология 34 2


		2022-11-23T22:31:43+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25 Г.САЛАИРА"




