
График текущего контроля по учебным предметам с 30 марта по 11 апреля. 

класс  Русский язык Литература 
2 а Тема/ 

форма 
Тест «Что такое имя прилагательное» 
Проверочная работа по теме «Прилагательное, близкие и 

противоположные по значению» 

Проверочная работа по произведениям Бориса Заходера. 
 

2б Тема/ 

форма 

Тест «Что такое имя прилагательное» 

Проверочная работа по теме «Прилагательное, близкие и 
противоположные по значению» 

Проверочная работа по произведениям Бориса Заходера. 

 

2в Тема/ 

форма 

Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

Тест «Что такое глагол» 
Проверочное списывание по теме «Глагол» 

Проверочная работа по произведениям М. Пришвина и Е. 

Чарушина 
 

3А Тема/ 

форма 

Контрольное списывание по теме: «Имя прилагательное» 

Тест «Что такое местоимение» 

Проект «Праздник Поэзии» 

Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь» 

3Б Тема/ 

форма 

Тест «Что такое глагол» 

Проверочная работа по теме «Времена глаголов» 
Проверочное списывание по теме «Не с глаголами». 

Проверочная работа по теме «Великие русские писатели» 

 
 

3В Тема/ 

форма 

Контрольное списывание по теме: «Имя прилагательное» 

Тест «Что такое местоимение 

Проект «Праздник Поэзии» 

Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь» 

 3 Г Тема/ 

форма 

Контрольное списывание по теме: «Имя прилагательное» 

Тест «Что такое местоимение» 

Проект «Праздник Поэзии» 

Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь» 

 

4 А Тема/ 
форма 

Тест «Неопределенная форма глагола» 
Проверочная работа по теме «Глагол» 

Проверочная работа по теме «Природа и мы» 
 

4 Б Тема/ 
форма 

Тест «Что такое глагол» 
Проверочная работа по теме «Способ определения спряжения 

глаголов» 

Самостоятельная работа. Подготовить вопросы к КВН  по 
произведениям А.С. Пушкина. 

4 В Тема/ 
форма 

Тест «Что такое глагол» 
Проверочная работа по теме «Способ определения спряжения 

глаголов» 

Самостоятельная работа. Подготовить вопросык КВН по 
произведениям А.С. Пушкина. 

4 Г Тема/ 
форма 

Тест «Неопределенная форма глагола» 
Проверочная работа по теме «Глагол» 

Проверочная работа по теме «Природа и мы» 
 



класс  Математика Окружающий мир 

2 а Тема/ 

форма 

Самостоятельная работа по теме «Конкретный смысл 

действия деления» 
Проверочная работа по теме «Конкретный смысл действия 

умножения и деления» 

 

Самостоятельная работа по теме «Конкретный смысл действия 

деления» 
Проверочная работа по теме «Конкретный смысл действия 

умножения и деления» 

 

2б Тема/ 
форма 

 
Тест по теме «Формы земной поверхности» 

Тест по теме «Формы земной поверхности» 
 

2в Тема/ 

форма 

Проверочная работа по теме «Приёмы вычисления вида: 32-5; 

51-27; 56+18» 

Тест по геометрическому материал «Треугольник квадрат» 

 

Тест по теме «Весна в мире насекомых» 

 

 

3А Тема/ 

форма 

 

Контрольная  работа по теме «Нумерация в пределах тысячи» 

Проверочная работа по теме «Устные приемы сложения и 
вычитания в пределах тысячи» 

Тест по теме «Что такое экономика» 

3Б Тема/ 

форма 

Контрольная  работа по теме «Письменная нумерация в 

пределах тысячи» 

Проверочная работа по теме «Устные приемы сложения и 
вычитания в пределах тысячи» 

Тест по теме «Площадь прямоугольника» 

 

Проект «Моя семья, моя гордость» 

3В Тема/ 

форма 

 

Контрольная  работа по теме «Нумерация в пределах тысячи» 
Проверочная работа по теме «Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах тысячи» 

Тест по теме «Что такое экономика» 

 3 Г Тема/ 
форма 

Контрольная  работа по теме «Нумерация в пределах тысячи» 
Проверочная работа по теме «Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах тысячи» 

Тест по теме «Что такое экономика» 

4 А Тема/ 

форма 

Контрольная  работа по теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 
Проверочная работа по теме «Письменное деление на 

двузначное число» 

Тест по теме «Великие люди России» 

4 Б Тема/ 
форма 

Тест по теме «Единицы времени» 
Проверочная работа по теме «Действия с единицами 

времени» 

Проект «Нет в России семьи такой» 

4 В Тема/ 
форма 

Тест по теме «Единицы времени» 
Проверочная работа по теме «Действия с единицами 

времени» 

Проект «Нет в России семьи такой» 



4 Г Тема/ 
форма 

Контрольная  работа по теме «Умножение на двузначное и 
трехзначное число» 

Проверочная работа по теме «Письменное деление на 

двузначное число» 

Тест по теме «Великие люди России» 

класс  Русский язык Литература 

5А Тема/ 

форма 

Правописание приставок, оканчивающихся на –з,-с (срез) 

Правописание корней с чередованием лаг-лож; раст-ращ-рос 
(срез) 

Правописание буквы и-ы после ц (срез) 

Отзыв по рассказу А. П. Платонова «Никита» 

Тест по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро» 

5В Тема/ 
форма 

Правописание приставок, оканчивающихся на –з,-с (срез) 
Правописание корней с чередованием лаг-лож; раст-ращ-рос 

(срез) 

Правописание буквы и-ы после ц (срез) 

Отзыв по рассказу А. П. Платонова «Никита» 
Тест по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро» 

5К Тема/ 
форма 

Правописание приставок, оканчивающихся на –з,-с (срез) 
Правописание корней с чередованием лаг-лож; раст-ращ-рос 

(срез) 

Сочинение по картине «Алёнушка» 

6А Тема/ 
форма 

Определение разрядов местоимений (срез) 
Постоянные грамматические признаки глагола (срез) 

Контрольная работа по теме «Мои ровесники в произведениях 
В. Астафьева и В. Распутина» 

6Б Тема/ 

форма 

Местоимение (проверочная работа) 

 

Отзыв по рассказам В. Распутина «Уроки французского», В. 

Астафьева «Конь с розовой гривой» 

6В Тема/ 
форма 

Относительные и определительные местоимения (срез) 
Отрицательные и притяжательные местоимения (срез) 

Поэты 20 века о природе (А. Блок, С. Есенин, П. Ахматова, Н. 
Рубцов). Анализ стихотворения (по выбору) 

7А Тема/ 

форма 

Правописание предлогов (самост.работа) Стихи В. Маяковского (самост. работа) 

Мои впечатления о стихотворениях поэта. 

7Б Тема/ 

форма 

Правописание предлогов (самост.работа) 

Сочинение «Я сижу на берегу…» 

Стихи В. Маяковского (самост. работа) 

Тест по произведениям М. Горького «Детство» и «Старуха 

Изергиль» 

7В Тема/ 

форма 

Правописание предлогов (самост.работа) Стихи В. Маяковского (самост. работа) 

Мои впечатления о стихотворениях поэта. 

7Г Тема/ 

форма 

Правописание предлогов (самост.работа) Стихи В. Маяковского (самост. работа) 

Мои впечатления о стихотворениях поэта. 

8А Тема/ 
форма 

Обращение (срез) 
Вводные и вставные конструкции (самост.работа) 

Отзыв по рассказу А. П. Чехова «О любви» 
Анализ рассказа И. А. Бунина «Кавказ» 



8В Тема/ 
форма 

Обращение (срез) 
Вводные и вставные конструкции (самост.работа) 

 

Отзыв по рассказу А. П. Чехова «О любви» 
Анализ рассказа И. А. Бунина «Кавказ» 

8М Тема/ 

форма 

Обращение (срез) 

Вводные и вставные конструкции (самост.работа) 
 

Отзыв по рассказу А. П. Чехова «О любви» 

Анализ рассказа И. А. Бунина «Кавказ» 

9А Тема/ 

форма 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными» (проверочная работа) 

 

Домашнее сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

9Б Тема/ 

форма 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными» (проверочная работа) 

Виды придаточных в сложноподчиненном предложении» 
(проверочная работа) 

Варианты ОГЭ (тестовая работа) 

Контрольная работа и домашнее сочинение по роману «Герой 

нашего времени» 

9М Тема/ 

форма 

Варианты ОГЭ 9, 10, 11, 12 (тестовая работа) 

 

Домашнее сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

9Г Тема/ 

форма 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными» (проверочная работа) 

Виды придаточных в сложноподчиненном предложении» 

(проверочная работа) 
Варианты ОГЭ (тестовая работа) 

Домашнее сочинение по роману «Герой нашего времени» 

10 Тема/ 

форма 

Проверочная работа по орфографии (по Упр. 273, ч.1, ч.2) Сравнительный анализ стихотворений Ф. Тютчева и А. Фета 

«Фонтан» 
Анализ Ч. 1 романа Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

11М Тема/ 

форма 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 

Анализ стихотворение о Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 



класс  Математика Алгебра Геометрия 
5А Тема/ 

форма 

Умножение десятичных дробей / 

самостоятельная работа. 
Деление десятичных дробей / 

самостоятельная работа. 

  

5В Тема/ 

форма 

Умножение десятичных дробей / 

самостоятельная работа. 
Деление десятичных дробей / 

самостоятельная работа. 

  

5К Тема/ 
форма 

Умножение десятичных дробей / 
самостоятельная работа. 

Деление десятичных дробей / 

самостоятельная работа. 

  

6А Тема/ 
форма 

Решение уравнений и задач с помощью 
уравнений / самостоятельная работа. 

  

6Б Тема/ 
форма 

Решение уравнений и задач с помощью 
уравнений / самостоятельная работа. 

  

6В Тема/ 
форма 

Решение уравнений и задач с помощью 
уравнений / самостоятельная работа. 

  

7А Тема/ 
форма 

 Линейная функция и ее график / 
самостоятельная работа. 

Уравнение с двумя переменными / тест 

Описанная и вписанная окружности / 
самостоятельная работа. 

Задачи на построение / практическая работа. 

7Б Тема/ 

форма 

 Линейная функция и ее график / 

самостоятельная работа. 
Уравнение с двумя переменными / тест 

Геометрическое место точек. Свойства 

окружности. Касательная  к окружности / 
самостоятельная работа. 

7В Тема/ 

форма 

 Линейная функция и ее график / 

самостоятельная работа. 
Уравнение с двумя переменными / тест 

Описанная и вписанная окружности / 

самостоятельная работа. 
Задачи на построение / практическая работа. 

7Г Тема/ 

форма 

 Линейная функция и ее график / 

самостоятельная работа. 
Уравнение с двумя переменными / тест 

Описанная и вписанная окружности / 

самостоятельная работа. 
Задачи на построение / практическая работа. 



8А Тема/ 
форма 

 
 

Решение квадратных уравнений.  Решение 
задач с помощью квадратных уравнений / 

самостоятельная работа. 

Площадь параллелограмма. Решение задач / 
самостоятельная работа. 

8В Тема/ 

форма 

 

 
 

Решение квадратных уравнений.  Решение 

задач с помощью квадратных уравнений / 
самостоятельная работа. 

Площадь параллелограмма. Решение задач / 

самостоятельная работа. 

8М Тема/ 

форма 

 

 
 

Решение квадратных уравнений.  Решение 

задач с помощью квадратных уравнений / 
самостоятельная работа. 

Площадь параллелограмма. Решение задач / 

самостоятельная работа. 

9А Тема/ 

форма 

 

 
 

Элементы комбинаторики. Решение задач /  

самостоятельная работа. 

Повторение. Параллельные прямые / 

самостоятельная работа. 
Треугольники. Решение задач / 

самостоятельная работа. 

9Б Тема/ 

форма 

 

 
 

Элементы комбинаторики. Решение задач /  

самостоятельная работа. 

Повторение. Параллельные прямые / 

самостоятельная работа. 
Треугольники. Решение задач / 

самостоятельная работа. 

9М Тема/ 
форма 

 
 

 

Тригонометрические функции и их свойства / 
самостоятельная работа. 

Начальные сведения из стереометрии / 
практическая работа. 

9Г Тема/ 

форма 

 Элементы комбинаторики. Решение задач /  

самостоятельная работа. 

Повторение. Параллельные прямые / 

самостоятельная работа. 
Треугольники. Решение задач / 

самостоятельная работа. 

10(ИТ) Тема/ 

форма 

 Применение тригонометрических формул / 

самостоятельная работа 

Пирамида. Решение задач /  самостоятельная 

работа 

10(У) Тема/ 
форма 

 Решение простейших тригонометрических 
уравнений / самостоятельная работа 

Правильные многогранники. Решение задач / 
самостоятельная работа  

11М Тема/ 
форма 

 Показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства, их системы / самостоятельная 

работа. 

Тригонометрические уравнения / 
самостоятельная работа. 

Решение задач на нахождение объема 
комбинации тел вращения и многогранников /  

самостоятельная работа. 

 

 



класс  История Обществознание 
5А Тема/ 

форма 

 

Земельный закон братьев Гракхов, составить схему. 
Восстание Спартака, рисунки или сочинение. 

Единовластие цезаря и установление империи, подготовить 

схему. 

 

5В Тема/ 
форма 

Вторая война Рима с Карфагеном – составление схемы 
параграфа 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье – 

выписать основные термины 
Рабство в Древнем Риме – мини-сочинение 

Земельный закон братьев Гракхов – план-конспект параграфа 

 

5К Тема/ 

форма 

 

Вторая война Рима с Карфагеном – составление схемы 
параграфа 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье – 

выписать основные термины 
Рабство в Древнем Риме – мини-сочинение 

Земельный закон братьев Гракхов – план-конспект параграфа 

 

6А Тема/ 

форма 

 

Северо-Западная Русь, составить схему. 
Золотая Орда, термины. 

Литовское государство и Русь, составить схему. 

Усиление Московского княжества, оформить таблицу по 
деятельности князей. 

Человек среди людей, решение задач по ВПР. 

Человек и человечность, подготовить сообщение «Добрый 
поступок». 

6Б Тема/ 

форма 

 

Северо-Западная Русь, составить схему. 

Золотая Орда, термины. 
Литовское государство и Русь, составить схему. 

Усиление Московского княжества, оформить таблицу по 

деятельности князей. 

Будь смелым, термины. 

Человек и человечность, подготовить сообщение «Добрый 

поступок». 

6В Тема/ 

форма 

 

Северо-Западная Русь, составить схему. 

Золотая Орда, термины. 

Литовское государство и Русь, составить схему. 
Усиление Московского княжества, оформить таблицу по 

деятельности князей. 

Будь смелым, термины. 

Человек и человечность, подготовить сообщение «Добрый 

поступок». 

7А Тема/ 
форма 

Экономическое развитие России в XVII в.составить словарь 
терминов, подготовить презентации. 

Россия при первых Романовых. составить словарь терминов, 

Экономика семьи. 
Бюджет семьи, составить план доходов и расходов 



подготовить презентации. 
 

Изменения в социальной структуре общества. составить 

словарь терминов, подготовить презентации. 

 
Народные движения. составить словарь терминов, 

подготовить презентации. 

7Б Тема/ 

форма 

Экономическое развитие России в XVII в.составить словарь 

терминов, подготовить презентации. 
 

Россия при первых Романовых. составить словарь терминов, 

подготовить презентации. 
Изменения в социальной структуре общества. составить 

словарь терминов, подготовить презентации. 

Народные движения. составить словарь терминов, 
подготовить презентации. 

Экономика семьи. 

Бюджет семьи, составить план доходов и расходов 

7В Тема/ 

форма 

Начало Реформации. Составить словарь новых терминов, 

назвать особенности Реформации в разных странах. 

 
Распространение  реформации. Составить словарь новых 

терминов, назвать особенности Реформации в разных 

странах. 
 

Контрреформация. Составить словарь новых терминов, 

лидеров Реформации, назвать особенности Реформации в 

разных странах. 
 

Королевская власть и реформация в Англии. Составить 

словарь новых терминов, назвать особенности Реформации в 
разных странах. 

 

Экономика семьи. 

Бюджет семьи, составить план доходов и расходов 

7Г Тема/ 

форма 

Экономическое развитие России в XVII в.составить словарь 

терминов, подготовить презентации. 
 

Россия при первых Романовых. составить словарь терминов, 

подготовить презентации. 
 

Изменения в социальной структуре общества. составить 

словарь терминов, подготовить презентации. 
 

Народные движения. составить словарь терминов, 

Экономика семьи. 

Бюджет семьи, составить план доходов и расходов 



подготовить презентации. 
 

8А Тема/ 

форма 

Экономическое развитие при Екатерине Второй – конспект 

параграфа 
Социальная структура российского общества во второй 

половине восемнадцатого века – кроссворд 

Восстание под предводительством Е.Пугачева -  план-
конспект параграфа 

Народы России. Национальная и религиозная политика 

Екатерины Второй – составить таблицу 
 

Роль государства в экономике – составить план-конспект 

параграфа 
Распределение доходов – выписать термины 

8В Тема/ 

форма 

Экономическое развитие при Екатерине Второй – конспект 

параграфа 

Социальная структура российского общества во второй 
половине восемнадцатого века – кроссворд 

Восстание под предводительством Е.Пугачева -  план-

конспект параграфа 
Народы России. Национальная и религиозная политика 

Екатерины Второй – составить таблицу 

 

Производство – основа экономики – выписать термины 

Рыночная экономика – план-конспект параграфа 

8М Тема/ 
форма 

Народы России. Национальная и религиозная политика 
Екатерины Второй – составить таблицу 

Внешняя политика Екатерины Второй – таблица 

Начало освоения Новороссии и Крыма – план-конспект 
параграфа 

Повторительно-обобщающий урок – готовиться к 

самостоятельной работе 

 

Роль государства в экономике – составить план-конспект 
параграфа 

Распределение доходов – выписать термины 

9А Тема/ 

форма 

Внешняя политика Александра II. словарь терминов, 

подготовить презентации. 

словарь терминов, подготовить презентации. 
 

Александр III внутренняя политика. словарь терминов, 

подготовить презентации. 

 
Перемены в экономике. 

Общественные движения при Александре III. словарь 

терминов, подготовить презентации. 
 

Семейные правоотношения. Термины. 

Административные правоотношении. Термины. 



9Б Тема/ 
форма 

 
Страны Западной Европы в конце XIXв 

Германская империя. 

Великобритания. 

Италия. 
Франция 

Формы контроля -  составить схемы параграфа (единицы 

информации), подготовка к словарному диктанту 
 

Семейные правоотношения. Термины. 
Административные правоотношении. Термины. 

9М Тема/ 

форма 

Страны Западной Европы в конце XIXв 

Германская империя. 

Великобритания. 
Италия. 

Франция 

Формы контроля -  составить схемы параграфа (единицы 
информации), подготовка к словарному диктанту 

 

Семейные правоотношения. Термины. 

Административные правоотношении. Термины. 

9Г Тема/ 

форма 

Внешняя политика Александра II. словарь терминов, 

подготовить презентации. 
словарь терминов, подготовить презентации. 

 

Александр III внутренняя политика. словарь терминов, 
подготовить презентации. 

 

Перемены в экономике. 

Общественные движения при Александре III. словарь 
терминов, подготовить презентации. 

 

Семейные правоотношения. Термины. 

Административные правоотношении. Термины. 

10 Тема/ 
форма 

Социально-экономическое развитие СССР 1985-1991 гг. 
Перемены в духовной жизни в годы Перестройки 

Реформы политической системы 

Новое политическое мышление 

Внешняя политика 
Формы контроля -  составить тезисы «сущность 

перестройки»,  составить схему «значимые 

внешнеполитические события» 

Гражданское право. Термины. 
Семейное право. Термины. 

11М Тема/ 

форма 

Причины и цена. Победы в Великой Отечественной войне. 

Презентации. 

СССР 1945-1964 гг. Схема, термины. 

Демократические выборы. Схема, термины. 

Политические партии и партийные системы. 



 

График текущего контроля по учебным предметам с 30 марта по 11 апреля. 

класс  Биология География 
5А Тема/ 

форма 
 
Грибы / Проверочная работа 

Рельеф. Горы. Практическая работа по карте 

5В Тема/ 
форма 

Грибы / Проверочная работа 
 

Землетрясения. Вулканизм. Практическая работа . 
Равнины. Практическая работа по карте 

5К Тема/ 
форма 

 
Грибы / Проверочная работа 

Землетрясения. Вулканизм. Практическая работа . 
Равнины. Практическая работа по карте 

6А Тема/ 

форма 

Размножение растений (споровых, семенных) / 

Самостоятельная работа 
 

Вода в атмосфере. Климат и климатообразующие факторы. . 

Тест. 

6Б Тема/ 

форма 

Размножение растений (споровых, семенных) / 

Самостоятельная работа 
 

Вода в атмосфере. Климат и климатообразующие факторы. . 

Тест. 

6В Тема/ 

форма 

Размножение споровых растений / Самостоятельная работа Климат и климатообразующие факторы. Гидросфера . 

Практическая работа 

7А Тема/ 
форма 

 Класс Млекопитающие / Проверочная работа Растительный и животный мир Южной Америки. 
Практическая работа. 

Население Южной Америки. Практическая работа. 

7Б Тема/ 
форма 

Класс Млекопитающие / Проверочная работа Растительный и животный мир Южной Америки. 
Практическая работа. 

Население Южной Америки. Практическая работа 

7В Тема/ 
форма 

Класс Млекопитающие / Проверочная работа Регионы Южной Америки. Конспект. 
Обобщающий урок по теме Южная Америка. Тест. 

7Г Тема/ 

форма 

Класс Млекопитающие / Проверочная работа Регионы Южной Америки. Конспект. 

Обобщающий урок по теме Южная Америка. Тест. 

8А Тема/ 
форма 

 
Анализаторы / Проверочная работа 

Урал. Средняя и Северо-Восточная Сибирь. Практическая 
работа по карте. 



8В Тема/ 
форма 

 
Анализаторы / Проверочная работа 

 

Урал. Средняя и Северо-Восточная Сибирь. Практическая 
работа по карте. 

8М Тема/ 
форма 

 
Анализаторы / Проверочная работа 

 

Урал. Средняя и Северо-Восточная Сибирь. Практическая 
работа по карте. 

9А Тема/ 

форма 

 

Теория эволюции / Самостоятельная работа 

Южная Россия. Уральский экономический район. 

Практическая работа по карте. 

9Б Тема/ 

форма 

Теория эволюции / Самостоятельная работа 

 

Южная Россия. Уральский экономический район. 

Практическая работа по карте. 

9М Тема/ 

форма 

 

Теория эволюции / Самостоятельная работа 

 

Южная Россия. Уральский экономический район. 

Практическая работа по карте. 

9Г Тема/ 

форма 

Теория эволюции / Самостоятельная работа 

 

Южная Россия. Уральский экономический район. 

Практическая работа по карте. 

10 Тема/ 

форма 

Энергетический обмен / Проверочная работа Химическая и лесная промышленность. Практическая работа. 

АПК  (сельское хозяйство) . Практическая работа. 

11М Тема/ 
форма 

История развития эволюционных идей / Проверочная работа Австралия. Практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



График текущего контроля по учебным предметам с 30 марта по 11 апреля. 

класс  Английский язык 
2-ые кл Тема/ 

форма 
Проверка рабочих тетрадей 

3-ые кл Тема/ 

форма 
Контроль лексических навыков по теме «Мой день» (срез) 

4-ые кл Тема/ 

форма 
Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Погода и времена года» (срез) 

 

класс  Английский язык Испанский язык Немецкий язык 
5А Тема/ 

форма 

Тема: «Праздники» 

31.03- срез (повторение лексики на тему 

«Еда») 
09.04 – домашнее чтение «Джек и 

бобовое зернышко» 

 Тема: «Семья» 

10.04 – срез по теме «Семья» 

5В Тема/ 

форма 

Тема: «Праздники» 

31.03 – срез (повторение лексики на тему 
«Погода и одежда» + Present Simple и 

Present Continuous) 

 Тема: «Семья» 

10.04 – срез по теме «Семья» 

5К Тема/ 
форма 

Тема: «Праздники» 
31.03 – срез (повторение лексики на тему 

«Погода и одежда» + Present Simple и 

Present Continuous) 

 Тема: «Семья» 
10.04 – срез по теме «Семья» 

6А Тема/ 
форма 

Тема «Правила и инструкции». Срез по 
теме «Past Simple». 9 и 10 апреля 

Тема «Праздники». Срез.  08 апреля, 09 
апреля 

 

6Б Тема/ 
форма 

Тема «Правила и инструкции».  Срез. 09 
апреля 

Тема «Праздники» Срез. 08 апреля, 09 
апреля 

 

6В Тема/ 
форма 

Употребление простого прошедшего 
времени. Срез. 09.04 

 

Тема «Праздники». Срез. 07 апреля, 10 
апреля 

 



7А Тема/ 
форма 

Тема: «Время покупок» 
7.04 – лексический срез на тему «Еда, 

магазины» 

  

7Б Тема/ 

форма 

Тема: «Время покупок» 

10.04 – лексический срез на тему «Еда, 
магазины» 

  

7В Тема/ 

форма 

Тема: «Время покупок». Лексическая 

работа на тему «Еда. Магазины». 08.04 

  

7Г Тема/ 

форма 

Тема: «Время покупок» 

10.04 – лексический срез на тему «Еда, 

магазины» 

  

класс  Английский язык Испанский язык Немецкий язык 

8А Тема/ 

форма 

Тема: «Образование» (1.04) 

- вопросы по теме «Гаджеты» 

- повторение темы «Косвенная речь» 

(срез) 
- повторение темы «Пассивный залог» 

  

8В Тема/ 

форма 

Тема: «Образование»  

- вопросы по теме «Гаджеты» 
- повторение темы «Косвенная речь» 

(срез) 

  

8М Тема/ 

форма 

Тема: «Образование» (2.04) 

- вопросы по теме «Гаджеты» 
- повторение темы «Косвенная речь» 

(срез) 

- повторение тему «Пассивный залог» 

  

9А Тема/ 

форма 

Тема «Вопросы личной безопасности». 

Срез. 09 апреля 

Тема «Профессии». Срез. 08 апреля Тема «Еда и напитки» 

1.04 – срез (Заказ еды в ресторане) 

9Б Тема/ 

форма 

Тема «Вопросы личной безопасности»  

30.03- упражнения на словообразование 

06.04 – написание письма по плану 

 

Тема «Профессии». Срез. 08 апреля Тема «Еда и напитки» 

1.04 – срез (Заказ еды в ресторане) 

9М Тема/ 

форма 

Написание личного письма по плану. 

08.04 Письменная работа. 

Тема «Профессии». Срез. 10 апреля Тема «Еда и напитки» 

3.04 – срез (Заказ еды в ресторане) 



9Г Тема/ 
форма 

Тема «Вопросы личной безопасности».  
Срез. 09 апреля 

Тема «Профессии». Срез. 10 апреля Тема «Еда и напитки» 
3.04 – срез (Заказ еды в ресторане) 

10 Тема/ 

форма 

Срезовая  работа по  чтению текста с 

выполнением заданий. 01.04 

  

11М Тема/ 

форма 

Чтение текста с выполнением заданий 

разного типа.  

  

График текущего контроля по учебным предметам с 30 марта по 11 апреля. 

класс  Физика Химия Информатика 
7А Тема/ 

форма 
Обобщающее занятие по теме: Давление 
твёрдых тел и жидкостей и газов - 

тестовая работа. 

  

7Б Тема/ 

форма 

Обобщающее занятие по теме: Давление 

твёрдых тел и жидкостей и газов- 

тестовая работа. 

  

7В Тема/ 
форма 

1.Давление. Сила Архимеда. 

Проверочная работа  
2. Механическая работа и мощность. 

Тест. 
3. Простые механизмы. Равновесие. 

Момент силы. Тест 

  

7Г Тема/ 

форма 

Обобщающее занятие по теме: Давление 

твёрдых тел и жидкостей и газов - 
тестовая работа. 

  

8А Тема/ 

форма 

Обобщающее занятие по теме: 

Электрические явления. Электрический 
ток – тестовая работа. 

31.03.2020,04.04.2020 домашняя 

самостоятельная работа «Решение ионных 
уравнений» 

 

8В Тема/ 
форма 

Обобщающее занятие по теме: 
Электрические явления. Электрический  

ток- тестовая работа. 

31.03.2020 домашняя самостоятельная 
работа  «Решение  ионных уравнений» 

 

8М Тема/ 
форма 

1. Конденсатор. Тест. 
2. Проверочная работа "Электрический 

ток" 

3. Магнитное поле. Правило Буравчика. 

Тест. 

01.04.2020 ,04.04.2020 домашняя 
самостоятельная работа «Решение ионных 

уравнений» 

 



класс  Физика Химия Информатика 

9А Тема/ 

форма 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Тестовая работа. 

04.04.2020  домашняя проверочная работа 

по теме «Неметаллы и их свойства» 

 

9Б Тема/ 
форма 

1. Проверочная работа 
"Электромагнитное поле" глава 3 

2. Радиоактивность. Опыт Резерфорда. 

Тест 
3. Радиоактивные превращения атомных 

ядер ( правило Содди). Тест 

04.04.2020 домашняя проверочная работа 
по теме «Неметаллы и их свойства» 

 

9М Тема/ 

форма 

1. Проверочная работа 

"Электромагнитное поле" глава 3 
2. Радиоактивность. Опыт Резерфорда. 

Тест 
3. Радиоактивные превращения атомных 
ядер ( правило Содди). Тест 

01.04.2020 домашняя проверочная работа 

по теме «Неметаллы и их свойства» 

 

9Г Тема/ 

форма 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Тестовая работа. 

31.03.2020 домашняя проверочная работа 

по теме «Неметаллы и их свойства» 

 

10(ИТ) Тема/ 

форма 

1. Напряженность электрического поля. 

Самостоятельная работа. 

2. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Тест 

3. Работа электрического поля. 

Потенциал. Тест 

4. Электроемкость. Конденсаторы. Тест 

10.04.2020 домашняя самостоятельная 

работа по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений» 

 

10(У) Тема/ 

форма 

Законы постоянного тока. 

 

Тестовая работа. 

АСТРОНОМИЯ:  Солнце и Солнечная 

система. Тестовая работа. 

10.04.2020 домашняя самостоятельная 

работа по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений» 

 

11М Тема/ 

форма 

1. Закон радиоактивного распада. Тест. 

2. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Тест. 

02.04.2020 домашняя самостоятельная 

работа по теме «Характерные свойства 

металлов» 

 

 

 

 



 


