
 
 



 

 
6 

класс 
английский 

язык 

 24.10.15. – Контр.тест «Вступаем в 

кружок исследователей» 

 12.12.15. – Контрольный тест 

«Проводим время вместе».       

история    21.12.15. – Контрольный тест 

«Средневековая   Европа» 

обществознание   27.11.15. – Контрольный тест 

«Человек в социальном измерении» 

 

география   10.11.15. – КР«Гидросфера – 

водная оболочка Земли» 

 

биология    17.12.15. – КР«Органы и системы 

органов живых организмов» 

7  

класс  

 

алгебра 14.09.15. – КР«Выражения, 

тождества» 

29.09.15. – КР«Уравнения» 

15.10.15. – Зачет  «Линейная 

функция» 

19.10.15. – КР«Функции» 

10.11.15. – КР«Степень с 

натуральным показателем» 

24.11.15. – КР«Сложение 

многочленов» 

08.12.15. – КР«Умножение 

многочленов» 

21.12.15. – КР«Формулы 

сокращённого умножения» 

русский  

язык 

23.09.15. – КР «Фонетика. 

Орфоэпия. Словообразование» 

27.10.15. – КР «Правописание: 

орфография и пунктуация» 

20.11.15. – КР «Повторение 

изученного»  

 

литература    03.12.15. – Контрольный тест по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

английский 

язык 

 26.10.15. – КР «Всемирное 

соревнование подростков». 

 19.12.15. – КР «Встречайте 

победителей международного 

соревнования подростков». 

физика 19.10.15.– КР«Механическое 

движение» 
 19.11.15.– КР«Плотность вещества» 

26.11.15.  – Защита проекта 
 

история    18.12.15. – Исторический диктант 

«Новая история. Конец XV – XVIII 

вв.» 

география  06.10.15. – КР «Природа Земли: 

главные закономерности» 

13.11.15. – КР «Человек на планете 

Земля» 
 

биология    16.12.15. – КР «Растения» 

8 

класс  

 

 

алгебра  16.10.15. – КР «Преобразование 

рациональных выражений» 

27.11.15. – КР«Преобразование   

выражений, содержащих 

квадратные корни» 

16.12.15. – КР«Решение   

квадратных уравнений». 

геометрия 29.09.15. – Зачет 

«Многоугольники» 

08.10.15. – Контрольная работа 

«Четырехугольники» 

24.11.15. – КР «Площади фигур. 

Теорема Пифагора». 

01.12.15. – Зачет «Площади фигур».    

русский  

язык 

 

 

 

  11.11.15. – Контрольный диктант 

«Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения»  

23.12.15. – Контрольное изложение 

с дополнительным заданием: 

закончить текст, сделав вывод 

литература   16.11.15. – Контрольный тест по 

произведениям А.С. Пушкина 

04.12.15. – Контрольный тест по 

произведениям М.Ю. Лермонтова 

английский 

язык 

 29.10.15.– КР «Удивительная 

планета, на которой мы живём». 
 24.12.15. – Контрольная работа 

«Лучший друг Земли – это ты». 



история   23.11.15. – Исторический диктант 

«Новая Европа в XIX в.» 

 

обществознание   21.11.15. – Контрольный тест «Что 

такое человек» 

 

география  31.10.15. – КР«Рельеф и недра»  19.12.15. – КР«Климат» 

биология   25.11.15. – Контрольная работа 

«Опорно-двигательная система и 

здоровье» 

 

физика  15.10.15. – КР«Тепловые явления» 12.11.15. – КР«Электростатика»  

химия  21.10.15. – КР«Строение атома. 

Химическая связь» 
 25.12.15. – КР«Соединения 

химических элементов» 

9  

класс  

 

алгебра  07.10.15. – КР «Квадратичная 

функция  и ее свойства». 

20.11.15. – КР «Уравнения и 

неравенства с одной переменной». 

21.12.15. – КР «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными». 

геометрия  22.10.15. – КР«Метод координат»  10.12.15. – КР«Решение 

треугольников».    

17.12.15. – Зачет «Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника» 

русский  

язык 

 

23.09.15. – Контрольный тест 

«Повторение изученного в 5-8 

классах» 

21.10.15. – Контрольный тест 

«Сложносочиненное предложение» 
  

литература 28.09.15. – Контрольное сочинение 

«Литература XIII в. в восприятии 

современного читателя» 

26.10.15. – Контрольное сочинение 

по комедии «Горе от ума» 

27.11.15. – Контрольное сочинение 

по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

25.12.15. – Контрольное сочинение 

по творчеству М.Ю.Лермонтова 

английский 

язык 

  01.11.15. – КР «Семья и друзья. Мы 

счастливы вместе?» 

 

история    21.12.15. – Контрольный тест 

«Россия с начала XX в.  до ВОВ» 

обществознание   24.11.15. – Контрольный тест «Что 

такое человек» 

 

биология   23.11.15.– КР«Эволюция 

органического мира» 

 

физика  06.10.15.– КР«Кинематика 

материальной точки» 
 05.12.15. – КР«Силы в механике» 

ИКТ  24.10.15. – КР«Кодирование и 

обработка графической и 

мультимедийной информации». 

  

химия   13.11.15.– «Металлы»  

 

 

График внутреннего контроля по основным предметам среднего общего образования (10 – 11 классы) 

на Iполугодие 2015 – 2016 учебного года 

 

класс предмет сентябрь октябрь ноябрь декабрь 



10 

класс  

 

алгебра 

 

22.09.15. – Контрольная работа 

«Тригонометрические функции 

любого угла». 

13.10.15. – Контрольная работа 

«Основные свойства функций». 

18.11.15.– Контрольная работа 

«Решение простейших 

тригонометрических уравнений» 

16.12.14. – Контрольная работа 

«Решение   тригонометрических 

уравнений и неравенств».   

геометрия 21.09.15. – Контрольная работа 

«Аксиомы стереометрии  и 

следствия из них». 

12.10.15. – Контрольная работа 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

09.11.15. – Зачет «Параллельность 

плоскостей» 

23.11.15. – Контрольная работа 

«Параллельность плоскостей» 

 

русский  

язык 

16.09.15.– КР «Лексика. 

Фразеология. Лексикография» 
  02.12.15. – Контрольная работа 

«Орфография» 

литература 17.09.15. – Контрольное сочинение 

по творчеству А.С.Пушкина 

08.10.15. – Контрольное сочинение 

по творчеству М.Ю.Лермонтова 

19.11.15. – Контрольное сочинение 

по роману А.И.Гончарова 

«Обломов» 

17.12.15. - – Контрольный тест по 

творчеству И.С.Тургенева 

англ.язык  26.10.15. – КР «Начнём снова!»  15.12.15. – КР «Говорим о семье». 
история    22.12.15.  – Контрольный тест 

«История России с древнейших 

времён до к. XVII в.» 

обществознание  22.10.15. – Контрольный тест 

«Человек и общество» 

  

физика 18.09.15. – КР«Кинематика» 16.10.15. – КР«Динамика» 25.11.15. – КТ«Механика» 

27.11.15. – КТ «Механика» 
 

биология  24.10.15. – Контрольный тест 

«Строение клетки» 
 05.12.15. – КР«Пластический и 

энергетический обмен» 
химия  17.10.15. – Контрольная работа 

«Строение вещества» 
 19.12.15. – Контрольная работа 

«Химические реакции» 

11 

класс  

 

алгебра 

 

 

07.10.15. – Контрольная работа 

«Первообразная и интеграл». 

28.10.15. – Контрольная работа 

«Иррациональные уравнения и 

неравенства».  

18.11.15. – КР «Показательная и 

логарифмическая функции».     

09.12.15. – КР «Решение  

показательных уравнений и 

неравенств».  

геометрия 15.09.15. – Зачет «Векторы в 

пространстве» 

13.10.15. – Зачет «Метод 

координат» 

30.10.15. – КР «Метод координат» 

 08.12.15. – Зачет «Тела вращения» 

русский  

язык 

 

23.09.15.– Контрольная работа 

«Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе» 

09.10.15.– Контрольная работа 

«Словосочетание и предложение» 

24.11.15.– Контрольная работа 

«Предложения с однородными 

членами» 

18.12.15. – Контрольная работа 

«Обособленные члены 

предложения» 

литература 28.09.15. – Контрольное сочинение 

по творчеству М.Горького. 
 12.11.15. – Контрольное сочинение 

по творчеству С.А.Есенина. 
 

англ.язык  29.10.15. – Контрольная работа 

«Начнём снова!» 

 15.12.15. – Контрольная работа 

«Говорим о семье». 

история    24.12.15. – Контрольный тест 

«Россия с начала XX в.  до ВОВ» 

обществознание    22.12.15. – Контрольный тест 

«Человек и общество» 

физика   23.11.15. – КР«Магнитное поле»  

биология  24.10.15. – Контрольный тест 

«Строение клетки» 
 05.12.15. – КР«Пластический и 

энергетический обмен» 
химия  17.10.15. – Контрольная работа 

«Строение вещества» 
 19.12.15. – Контрольная работа 

«Химические реакции» 

 



 

 

 


