
   
 

 



График внутреннего контроля по основным предметам основного общего образования (5 – 9 классы) на  

I полугодие 2019 – 2020 учебного года   

   

класс   предмет   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь   

5    

класс    
   

математика      25.10.19. – КР за I четверть   
   

   26.12.19.  –  КР за II четверть    

русский  

язык   
   09.10.19. – диктант по теме  

«Повторение изученного в   

начальных классах»   
    

25.11.20 Диктант «Синтаксис и 

пунктуация»   
17.12.19. – диктант «Фонетика.   

Орфоэпия. Графика.»   

литература   25.09.2019 Контрольный тест по 

теме «Устное народное творчество»   
   15.11.2019 Контрольная работа по 

творчеству А. С. Пушкина   
    

   

английский 

язык   
   25.10.19. – КР по теме «Правила 

вокруг нас»      
   06.12.2019. – КР по теме «Мы 

должны помогать людям, живущим 

рядом с нами».   

география              02.12.19 «Как устроен наш мир»   

биология      09.10.19 «Биология как наука.   
Разнообразие живых организмов.  
Среды жизни»   

   11.12.19. – КР по теме «Клеточное 

строение живых организмов. Ткани 

живых организмов»   

история   26.09.19 тест Жизнь первобытных 

людей   
24.10.19 тест Древний Египет    12.12.19. –тест «Древний Восток»   

6    

класс    
   

математика        22.10.19. – КР за I четверть   
   

    26.12.19.  –  КР за II четверть    

русский  

язык   
12.09.19. – диктант по теме 

«Повторение».   
 08.10.19. – КР по теме   

«Фразеология. Культура речи»    
    25.12.19. –   Контрольный 

словарный диктант   

литература       24.10.19– Контрольная работа по 

роману «Дубровский»   
   16.12.19– Контрольная работа по 

творчеству И. С. Тургенева, Ф. И.  

Тютчева, А. А. Фета.   

27.12.19 Тест по теории 

литературы.   
английский 

язык   
      14.11.19. – КР по теме  «Какой у 

тебя характер?»   
   

история            09.12.19. – тест «Западная Европа»    

география         13.11.19. – КР по теме   

«Гидросфера»   
   



 биология         19.11.19. – КР по теме «Органы и 

системы органов живых 

организмов»   

   

 7    

класс    
   

алгебра       15.10.19. – КР по теме «Выражения. 

Уравнения»   

   

15.11.19. – Зачет по теме «Линейная 

функция»   
    
   

геометрия            18.12.19. – КР по теме   

«Треугольники»   

русский  

язык   
18.09.19. – КР «Повторение 

изученного материала в 5-6 

классах»   

   26.11.2019 Контрольный диктант 

по теме «Причастие и причастный 

оборот»   

    

литература   20.09.2019 Контрольный тест по 

теме «Устное народное творчество»   
          

английский 

язык   
   21.10.19. – КР по теме «В чём ты 

успешен?»   
   20.12.19. – КР по теме «Ты друг 

планеты?»   

физика      24.10.19. – КР по теме 

«Механическое движение»   
21.11.19. – КР по теме «Движение 

тел. Плотность»   
26.12.19 К.Р. «Взаимодействие тел.  

Силы»   
история        18.10.19 тест Общий взгляд на 

новую европейскую 

цивилизацию 

   06.12.19 «Европа и мир в конце 15 

в»   

20.12.19. – Тест «Новая история.  
Конец XV – XVIII вв.»    

обществознание      10.10.19 тест Человек среди 

людей.    
21.11.19 тест Человек и закон        

география      07.10.19. – КР по теме «Природа   

Земли: главные закономерности»   

18.11.19. – КР по теме  «Человек на 

планете Земля»    
   

биология            18.12.19. – КР по теме «Растения»    

8   

класс    
     

алгебра      24.10.19. – КР по теме   
«Преобразование рациональных 

выражений»    

   05.12.19. – КР «Преобразование   

выражений, содержащих 

квадратные корни»    
23.12.19. – КР «Решение   

квадратных уравнений».    

геометрия      02.10.19. – зачет «Многоугольники»   

11.10.18. – КР «Четырехугольники»   

29.11.19. – КР «Площади фигур. 

Теорема Пифагора».   
   



  
  

русский    

язык   
   

     

19.09.19. – контрольный  диктант 

по теме «Орфография и 

морфология»   

    

        05.12.19. – тест по теме   

«Односоставное предложение»   
   

литература             10.12.19. – тест по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор»   

английский 

язык   
      16.11.19. – КР по теме «Твоя страна   

– страна традиций?»   
   

физика        04.12.2019 КР №1  

история           09.12.19. – тест «От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 
обществознание      15.10.19 Тест «Личность и 

общество»   
   17.12.19. – тест по теме «Сфера 

духовной культуры»   

география         11.11.19. – КР по теме «Рельеф и 

недра»   
27.12.19. – КР по теме «Климат»    

биология         22.11.19. – КР по теме  
«Опорнодвигательная система и 

здоровье»    

   

физика            04.12.19 Контрольная работа №1   

химия      19.10.19. – КР по теме «Строение 

атома. Химическая связь»    
   28.12.19. – КР по теме «Соединения 

химических элементов»    

9    

класс    
   

алгебра      07.10.19. – КР по теме    
«Квадратичная функция  и ее 

свойства».   

25.11.19. – КР «Уравнения и 

неравенства с одной переменной».   
23.12.19. – КР по теме  «Уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными».    

геометрия      25.10.19. – КР по теме «Метод 

координат»   
   13.12.19. – КР по теме «Решение 

треугольников».      

русский  

язык   
23.09.19. – диктант «Повторение 

изученного в 5-8 классах»   
14.10.19. – тест по теме   

«Сложносочиненное предложение»   

31.11.18.(30.12) – изложение «Мой 

друг»   
   

литература      25.10.19. – сочинение «Литература  
XIII в. в восприятии современного 

читателя»   

      

английский 

язык   
   01.10.19. – КР  по теме «Чтение…   

Почему нет?»   
   19.12.19.– тест  по теме «Какие 

новости?»   



обществознание             06.12.19.Тест «Политика»   

 история      10.10.19 Тест «Строительство   

Новой Европы»   
       

биология         15.11.19. – КР по теме «Организм»      

физика   23.09.19 КР «Кинематика  

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

25.11.19 «Законы сохранения в 

механике»   

10.12.19 КР «Механические 

колебания и волны»   

химия         15.11.19. – КР по теме  «Металлы»       

география            16.12.19. – КР по теме «Хозяйство   

России»   

     

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

на I полугодие 2019 – 2020 учебного года   

   

класс   предмет   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь   

10   

класс    
   

алгебра   
   

 06.09.19 Входная контрольная 

работа   

    

16.10.19. – КР по теме  

«Тригонометрические формулы».    

   

22.11.19. – КР по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств»    

13.12.19. – КР «Иррациональные 

уравнения и неравенства».   

25.12.19. – КР «Показательная и 

логарифмическая функции».   

геометрия      14.10.19. – зачет   
«Перпендикулярность прямой и  

плоскости»   

05.11.19. – КР по теме   
«Перпендикулярность прямой и 

плоскости»    

24.12.19. – КР Параллельность 

прямых и плоскостей»   

русский  

язык   
16.09.19. –Входной контроль         23.12.19. – тест по теме   

«Орфография»   

английский 

язык   
      08.11.19. – КР по теме «Жить и 

проводить время»   
   

история          09.11.19 тест Древность и 

раннее средневековье 
21.12.19.  тест «Древняя Русь.»   

обществознание           19.11.19. – тест «Общество и  

человек»   
 

физика   19.09.19. – КР по теме   
«Основы молекулярнокинетической 

теории»   

24.10.19.  – КР по теме «Законы 

сохранения в механике»   
    05.12.19.  – КР по теме «Основы   

МКТ»   



 биология      18.10.19. тест «Химический состав  

клетки»    
      

химия         13.11.19. – КР по теме   

«Углеводороды»   
   

астрономия      18.10.19 КР «Практические основы 

астрономии»   
   13.12.19 КР «Строение Солнечной 

системы»   

11   

класс    
   

алгебра   
     

 06.09.19. – Входной контроль   23.10.19. – КР «Производная».   
   

29.11.19. – КР по теме   

«Применение производной».       
   

геометрия      21.10.19. – зачет  по теме «Тела 

вращения»    
18.11.19. – КР «Сфера и шар»       

русский    

язык   
   

04.09.19. – диктант по теме   
«Повторение изученного в 10 

классе»   

14.10.19. – тест по теме   

«Словосочетание и предложение»   
   09.12.19. – тест по теме   

«Обособленные члены 

предложения»   

литература            26.12.19. – сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова   

английский 

язык   
      08.11.19. – КР по теме «Где есть 

воля, там есть решение.»   
    

  история         18.11.19 Тест Россия  и мир в 

начале XX в. Революция и 

Гражданская война в России   

 02.12.19 Тест «Мир в межвоенный 

период 

обществознание     10.09.19 Входная контрольная 

работа 
      05.12.19. – тест по теме   

«Экономика»   

физика   17.09.19. – КР по теме «Магнитное 

поле»   
04.10.19.  – КР по теме   

«Электромагнитная индукция»   

21.11.19. – КР «Механические и  
электромагнитные колебания   

   

биология         05.11.19.  –  «Основные  

закономерности изменчивости»   
    

химия      23.10.19. – тест по теме  «Строение 

вещества»   
      

   астрономия      18.10.19 КР «Практические основы 

астрономии»   
   13.12.19 КР «Строение Солнечной 

системы»   

   

   

            
    


