
График контрольных работ 

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 

Параллель Сроки Ответственный 

1 четверть 

Математика 

5 классы Урок №20 Контрольная работа №1 по теме: 

«Натуральные числа и шкалы», 20.09-

24.09.22  

Урок №32 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел, 04.10 - 08.10.22 

Урок № 44 Контрольная работа №3 по теме: 

«Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», 18.10- 22.10.22 

Учителя 

математики 

6 классы Урок № 20 Контрольная работа №1 по теме 

«Делимость чисел», 30.09.22 

Урок № 35 Контрольная работа №2 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 18.10 - 20.10.22 

 

Учителя 

математики 

7 классы Урок №1 Контрольная работа №1 по 

алгебре по теме: «Вводная контрольная 

работа» 2.09.22  

Урок №14 Контрольная работа №2 по 

алгебре по теме: «Числовые и 

алгебраические выражения. Что такое 

математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной 

переменной». – 4 неделя 

Урок №25 Контрольная работа №3 по 

алгебре по теме «Линейная функция» - 7 

неделя 

Урок №12 Контрольная работа №1 по 

геометрии по теме: «Начальные 

геометрические сведения» - 7 неделя 

Учителя 

математики 

8 классы Урок № 22  Контрольная работа №1 по 

теме: «Алгебраические дроби. Сложение 

и вычитание алгебраических дробей» – 6 

неделя 

Урок № 14 Контрольная работа № 1 
по теме: «Четырехугольники» – 8неделя 

  Урок № 36   Контрольная работа №2  по 

теме: «Преобразование рациональных 
выражений» –10 неделя 

Учителя 

математики 



9 классы  Урок 28 Контрольная работа "Неравенства и 

системы неравенств" – 5 неделя 

Урок 46 Контрольная работа "Векторы" – 8 

неделя 

Урок 66 Контрольная работа по теме 

"Системы уравнений" – 11 неделя 

Урок 90 Контрольная работа по теме 

"Векторы. Метод координат" – 15 неделя 

Учителя 

математики 

10 классы 

 

 

 

Урок 45 Контрольная работа № 1 

"Рациональные уравнения и неравенства" – 6 

неделя 

Урок 53 Контрольная работа № 2"Аксиомы 

стереометрии." – 8 неделя 

Урок 65 Контрольная работа № 3 "Корень 

степени n" – 9 неделя 

Урок 109 Контрольная работа № 4 

"Параллельность прямых и плоскостей" – 16 

неделя 

Учителя 

математики 

11 классы Урок № 24  Контрольная работа №1 

по теме: «Графики тригонометрических 

функций» – 4 неделя 

Урок № 31 Контрольная работа №2 

по теме: «Производная» – 6 неделя 

Урок № 36   Контрольная работа №3  

по теме: «Движение» – 8 неделя 

Урок № 46  Контрольная работа №4 

по теме: «Применение производной к 

исследованию графиков функций» – 10 неделя 

Урок № 54 Контрольная работа №5 по 

теме: «Интеграл» – 12 неделя 

Учителя 

математики 

Русский язык 

5 классы Урок 26. Контрольный диктант ««Повторение 
изученного материала» 07.11.2022 

Урок 59. Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 30.11.2022 
Урок 75. Контрольный тест по теме « 

Фонетика. Графика. Орфоэпия» 22.12.2022 

Учителя 

русского языка 

6 классы Урок№ 15 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение. Синтаксис»  (19 сентября) 

Урок №32 Контрольный диктант по теме 

«Лексика. Культура речи» ( 17 октября) 

Урок№ 60 Контрольный диктант по теме 

«Морфемика» (30 ноября) 

Урок№75 Контрольный диктант с 

Учителя 

русского языка 



грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» (19 декабря) 

Урок 13 Контрольная работа по теме 

"Повторение"(23 сентября) 

Урок 33 Контрольная работа по теме 

«Лексика. Фразеология. Культура речи». (14 

октября) 

Урок 42 Контрольная работа по теме 

«Словообразование.  Орфография. Культура 

речи» (27 октября) 

Урок 53 диктант по теме «Словообразование.  

Орфография. Культура речи» (24ноября) 

Урок 74 диктант по теме «Имя 

существительное» (23 декабря) 

7 классы Урок №11 Контрольный диктант по 

материалу повторения за курс 6класса - 3 

неделя 
Урок 33 Контрольная работа по теме 

«Фразеология. Культура речи». (14 октября) 

Учителя 

русского языка 

8 классы Урок №13 Контрольный диктант по 

материалу повторения за курс 5-7 класса - 4 

неделя 

Урок №25 Контрольный диктант по теме 

«Словосочетание» - 5неделя 

Учителя 

русского языка 

       9 классы Урок №15 Контрольная работа по 

повторению  (9 А,Б,В,Д классы) (21.10) 

Урок №22  Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложение» (21.11) 

Учителя 

русского языка 

10 классы 10А, 10В Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ, 21 декабря 2022 года 

Учитель 

русского языка 

физика 

9 классы Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» (9А, 9К классы – 07.10). 

Контрольная работа №2 по теме «Законы 
взаимодействия и движения тел» (9А, 9К 

классы – 06.12). 

Учителя физики 

10 классы Контрольная работа №1 по теме 
«Кинематика» (10А класс – 07.10; 10Б и 10В 

классы – 10.10). 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика»  
(10А класс – 24.10; 10Б и 10В классы – 

31.10). 

Контрольная работа №2 по теме «Законы 
сохранения в механике» (10А класс – 25.11; 

10Б и 10В классы – 09.12). 

Учитель физики 



11 классы Контрольная работа №1 по теме «Магнитное 

поле» (11А класс – 27.09). 
Контрольная работа №2 по теме 

«Электромагнитная индукция» (11А класс – 
13.10). 

Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания» (11А класс – 
24.10). 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитные колебания» (11А класс – 
22.11). 

Контрольная работа №5 по теме 
«Электромагнитные волны» (11А класс – 

12.12). 

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция» (11Б 

класс – 25.10). 

Контрольная работа №2 по теме «Колебания 
и волны» (11Б класс – 27.12). 

Учитель физики 

 

Химия 1 полугодие 

8 классы Урок №18 Контрольная работа №1 «Атомы 

химических элементов» (9 неделя) 

Урок №24 Контрольная работа №2 «Простые 

вещества. Молярная масса. Количество 

вещества» (13 неделя) 

Учитель 

химии 

9 классы Урок №20 Контрольная работа  №1 
«Металлы» (10 неделя) 

10 классы Урок № 12(для 10А-1час)  
Урок № 23 (для10Б,В-2часа)  
Контрольная работа №1  «Углеводороды» (12 
неделя) 

11 классы Урок № 5 (для 11А-1час)  

Урок №8 (для11Б-2часа)   

Контрольная работа №1 «Строение атома» (5 

неделя) 

2 четверть 

5 классы КР №4 по теме: «Умножение и деление 

натуральных чисел». 

КР №5 по теме: «Упрощение выражений. 

Все действия с натуральными числами» 

КР №6 по теме: «Площади и объемы». 

Учителя 

математики 

6 классы КР №3 по теме: «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» - 9 неделя 

КР №4 по теме: «Умножение 

Учителя 

математики 



обыкновенных дробей» - 12 неделя 

КР №5 по теме: «Деление обыкновенных 

дробей» - 13 неделя 

КР №6 по теме: «Умножение и деление 

обыкновенных дробей» - 15 неделя 

7 классы КР №3 по алгебре по теме «Системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными» 

КР №2 по геометрии по теме«Треугольники» 

Учителя 

математики 

8 классы  «Контрольная работа  по алгебре №3 по теме: 

«Функция у= x и y x

Преобразование иррациональных 

выражений» 

КР №2 по геометрии по теме «Площади» 

Учителя 

математики 

9 классы КР №2 по алгебре по теме: «Системы 

уравнений» 

КР №3по алгебре по теме «Числовые 

функции, их свойства и графики» 

КР №1 по геометрии по теме «Векторы. 

Метод координат» 

Учителя 

математики 

10 классы КР №2 по геометрии по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

КР №3 по алгебре по теме «Преобразование 
тригонометрических функций» 

Учителя 

математики 

11 классы КР по алгебре по теме «Решение 

показательных уравнений и неравенств» - 2 
неделя 

КР по алгебре по теме «Решение 

логарифмических уравнений и неравенств» -4 
неделя 

КР по геометрии по теме «Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса, шара» -7 неделя 

 

Учителя 

математики 

5-11 классы Административная контрольная работа по 

итогам 1 полугодия - 14 неделя  

Учителя 

математики 

Русский язык 

5 классы Урок 66 Контрольный диктант «Синтаксис». -

11 неделя 
Урок 81 Контрольный диктант «Фонетика» -

13 неделя 

Учителя 
русского языка 

6 классы Контрольный диктант №4 Урок 60-10 неделя 

Контрольный диктант №5 Урок 83 -14 неделя 

Контрольная работа №6 «Имя 

существительное» Урок 91-15 неделя 

Учителя 

русского языка 

7 классы Контрольный диктант «Причастие» Урок 42- Учителя 



10 неделя 

Повторение по теме «Деепричастие» Урок 54 

-13 неделя. 

русского языка 

8 классы Контрольный диктант (работа, тестирование) 

по теме «Главные члены предложения» Урок 

42 -10 неделя 

Контрольный диктант (работа, тестирование) 

по теме «Второстепенные члены 

предложения» Урок 55 -13 неделя 

 

Учителя 

русского языка 
 

 

9классы Диктант по теме: «ССП» Урок 33 -11 неделя. Учителя 
русского языка 

10 Б класс Контрольная работа за 1 полугодие – 13 

неделя. 

Учитель 

русского языка 

Физика 

10А, В классы Административная контрольная работа по 

итогам 1 полугодия – 14 неделя 

Учитель физики 

 


