
              УТВЕРЖДАЮ 

              Директор ГБОУ «Дом детства» 

              _____ ___________Л.П. Янченко 

График проведения контрольных, практических работ в 5-9,11 классах 

на I полугодие 2020- 2021 уч. года 

 

№ 

Кл 

Русский язык Литература Математика Химия Биология 

5 21.09. ВПР 

28.09. Рр. Сочинение по 

картине А. Плостова 

«Летом» 

03.10. К/д по пройденным 

темам 

10.10. Рр. Сжатое изложение 

17.11. Рр. Сочинение по 

картине Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка» 

27.11. Рр. Выборочное 

изложение 

28.11. К/д по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

08.12. Сочинение- описание 

предмета 

16.12. Проверочный текст 

24.12. Рр. Сочинение – 

описание по картине И.Э.  

Грабаря «Февральская 

лазурь» 

2.12. Рр. Сочинение 

«Путешествие на поле славы» 

23.12. Рр. Сочинение «Эпизод 

рассказа, который произвел на 

меня самое сильное 

впечатление» 

 

21.09Всероссийская 

проверочная работа 

20.10. Контрольная работа по 

теме «Натуральные числа» 

19.11. Контрольная работа по 

теме « Действия с 

натуральными числами». 

03.12. Контрольная работа по 

теме «Использование свойств 

действий при вычислениях» 

24.12. Контрольная работа за 

первое полугодие 

 30.09. Л.р. №1 

«Экскурсия в мир 

клеток» 

28.10. Л.р. №2 

«Царство живой 

природы. Растения» 



6 17.09. Р/р. Прямая речь. 

Диалог  

16.09. Контрольный диктант. 

21.09. Р/р. Текст 

23.09. Р/р. Тема и основная 

мысль текста 

24.09. Р/р. Сочинение о 

памятном событии 

30.09. Р/р. Подбор 

материалов к сочинению 

05.10. Р/р. Сжатое изложение  

15.10. Контрольная работа 

24.10. Р/р. Систематизация 

материалов к сочинению 

18.10. Р/р. Сочинение по 

картине Т.Н. Яблонской 

«Утро» 

19.11. Контрольная работа 

12.12. Свободный диктант с 

элементами сочинения 

16.12. Контрольная работа по 

теме «Имя существительное» 

19.12. Р/р. Сочинение 

описание природы 

26.12. Р/р. Выборочное 

изложение 

30.12. Контрольная работа за 

I полугодие 

 

 16.09.ВПР 

16.10. Контрольная работа по 

теме «Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание» 

11.12. Контрольная работа по 

теме «Действия с 

десятичными дробями» 

24.12. Контрольная работа за 

первое полугодие 

 25.09. Л.р. №1 

«Строение 

растительной 

клетки» 

09.10. Л.р. №2 

«Строение семени» 

16.10. Л.р. №3 

«Корень, его 

внешнее строение» 

23.10. Л.р. №4 

«Побег, его строение 

и значение» 

13.11. Л.р. №5 «Лист-

часть побега» 

04.12. Л.р. №6 

«Цветок, его 

строение и значение» 

11.12. Л.р. №7 

«Плод, строение и 

многообразие форм» 

 

7а 10.09. Входная контрольная 

работа 

12.11. Сочинение по поэме 

М.Ю. Лермонтова «Песня про 

купца Калашникова» 

Алгебра 

23.09. ВПР 

01.10. Контрольная работа по 

теме «Дроби и  проценты» 

 10.09. Л.р. №1 

«Строение тканей 

животных» 



16.09. Рр. Сочинение по 

картине И. Бродского 

«Летний сад осенью» 

17.09. К/д. №1 по теме 

«Повторение» 

18.09. Тестовый контроль по 

пройденным темам 

26.09. Контрольная работа 

«Тексты и стили» 

01.10. Тестовый контроль по 

пройденным темам 

17.10. Рр. Сочинение по 

картине В.И. Хабарова 

«Портрет Милы» 

06.11. Рр. Изложение 

«Описание внешности 

Рубинштейна» 

14.11. Контрольный диктант 

№3 по теме «Причастие» 

18.11. Тестовый контроль по 

теме «Причастие» 

26.11. Рр. Выборочное 

изложение с описанием 

внешности 

28.11. Контрольная диктант 

№4 по теме «Причастие» 

02.12. Тестовый контроль по 

теме «Причастие» 

09.12. Рр. Сочинение по 

личным впечатлениям 

«Успешный телеведущий» 

12.12. Контрольный диктант 

№5 

25.11. Сочинение по повести 

Н.В. Гоголя «Шинель» 

 

19.10. Контрольная работа по 

теме «Прямая и 

пропорциональность» 

19.11. Контрольная работа по 

теме «Введение в алгебру» 

16.12. Контрольная работа по 

теме «Уравнения» 

23.12. Контрольная работа за 

первое полугодие. 

Геометрия: 

06.10  Контрольная работа 

№1 «Начальные 

геометрические сведения» 

17.12. Контрольная работа 

№2 по теме «Треугольники» 

11.02. Контрольная работа 

№3 «Параллельные прямые» 

 

24.09. Л.р. №2 

«Строение 

инфузории-

туфельки» 

8.10. Л.р. №3 

«Строение 

пресноводной 

гидры» 

12.11. Л.р. №4 

«Внешнее строение и 

передвижение 

дождевого червя» 

22.10. Контрольная 

работа по темам: 

«Тип простейшие», 

«Тип 

Кишечнополостные» 

26.11. Л.р. №5 

«Строение раковин 

моллюсков» 

03.12. Л.р. №6 

«Внешнее строение 

речного рака» 

17.12. Л.р. №7 

«Внешнее строение 

насекомого» 

24.12. Контрольная 

работа по темам: 

«Тип моллюски», 

«Тип членистоногие» 

 

 



16.12. Тестовый контроль 

24.12. Рр. Сочинение- 

рассуждение по 

интерпретации текста 

 

7б 17.09. Контрольный диктант 

на тему «Повторение» 

28.09. Входная контрольная 

работа №2 

10.10. Сочинение по картине 

В.И. Хабарова «Портрет 

Милы» 

21.10. Изложение «Описание 

внешности Рубинштейна» 

12.11. Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

19.11. Выборочное 

изложение с описанием 

внешности 

21.11. Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

28.11. Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

17.12. Сочинение по картине 

С.А. Григорьева «Вратарь» 

19.12. Контрольная работа за 

I полугодие 

 

 Алгебра 

23.09. ВПР 

30.09. Контрольная работа по 

теме «Дроби и  проценты» 

19.10. Контрольная работа по 

теме «Прямая и 

пропорциональность» 

20.11. Контрольная работа по 

теме «Введение в алгебру» 

16.12. Контрольная работа по 

теме «Уравнения» 

23.12. Контрольная работа за 

первое полугодие. 

Геометрия: 

06.10  Контрольная работа 

№1 «Начальные 

геометрические сведения» 

17.12. Контрольная работа 

№2 по теме «Треугольники» 

 

 10.09. Л.р. №1 

«Строение тканей 

животных» 

24.09. Л.р. №2 

«Строение 

инфузории-

туфельки» 

8.10. Л.р. №3 

«Строение 

пресноводной 

гидры» 

12.11. Л.р. №4 

«Внешнее строение и 

передвижение 

дождевого червя» 

22.10. Контрольная 

работа по темам: 

«Тип простейшие», 

«Тип 

Кишечнополостные» 

26.11. Л.р. №5 

«Строение раковин 

моллюсков» 

03.12. Л.р. №6 

«Внешнее строение 

речного рака» 



17.12. Л.р. №7 

«Внешнее строение 

насекомого» 

24.12. Контрольная 

работа по темам: 

«Тип моллюски», 

«Тип членистоногие» 

 

8 17.09. Контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

28.09. Контрольный диктант 

по теме «Синтаксис» 

8.10. Описание памятника 

культуры 

24.10. Контрольный диктант 

по теме «Главные члены 

предложения» 

10.11. Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

«Язык-самая большая 

ценность народа» 

1.12. Контрольная работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

26.12. Контрольный диктант 

с грамматическим заданием 

01.10., 04.10. Р/р. Сочинение о 

значительном событии в стиле 

древнерусской литературы. 

22.10. Р/р. Сочинение 

«Картины природы и их роль в 

повести Карамзина». 

15.09 ВПР 

21.10 Контрольная работа за 

первое полугодие 

20.10. Контрольная работа 

«Четырехугольники» 

 

22.12. Контрольная работа 

«Площадь» 

 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия» 

12.09. Пр.р. №1 

«Приемы безопасной 

работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени» 

19.09. Пр.р. №2 

«Очистка 

загрязненной 

поваренной соли» 

28.11. Пр.р. №3 

«Получение и 

свойства кислорода» 

13.12. Пр.р. №4 

«Получение водорода 

и исследование его 

свойств» 

23.09. Л.р. №1 «Типы 

тканей в животном 

организме» 

28.10. Л.р. №2 

«Строение головного 

мозга» 

21.11. Л.р. №3 

«Определение 

крупных костей в 

скелете человека» 

25.11. Л.р. №4 

«Определение 

основных групп 

мышц у человека» 

28.11. Л.р. №5 

«Утомление мышц» 

12.12. Л.р. №6 

«Микроскопическое 

строение крови 

человека и лягушки» 

9  30.09. Контрольная работа за 

курс «Обобщение 

изученного в 5-8 классах» 

Контрольная работа. 

Сочинение 2ч -13.10. 

28.09. ВПР 

19.12 Мониторинговая 

работа за первое полугодие 

Геометрия: 

02.10. Пр.р. №1 

«Изучение влияния 

условий проведения 

26.09. Л.р. №1 

«Основные 

органоиды 



21.10. Контрольная работа по 

теме «Сложное 

предложение» 

30.11. Контрольная работа по 

теме «Сложносочиненное 

предложение» 

14.12. Контрольное 

сочинение-рассуждение на 

основе понимания 

содержания цитаты из текста 

22.12. Контрольное сжатое 

изложение 

29.12. Сочинение по картине 

Н. Ромадина «Село 

Хмелевка» 

Контрольное сочинение по 

творчеству А.С. Грибоедова 

2ч- 8.12. 

 

 

06.10. Контрольная работа 

№1 по теме «Векторы» 

24.11. Контрольная работа 

№2 по теме «Метод 

координат» 

 

химической реакции 

на ее скорость» 

13.11. Пр.р. №2 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов» 

26.11. К.р. №1 по 

темам: 

«Классификация 

химических реакций» 

и «Электролитическая 

диссоциация» 

10.12. Пр.р. №3 

«Получение соляной 

кислоты и изучение ее 

свойств» 

 

растительной и 

животной клетки» 

17.10. Л.р. №2 

«Деление клетки. 

Митоз» 

28.10. Контрольная 

работа по теме: 

«Основы учения о 

клетке». 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие» 

11 14.09. Входной контроль 

знаний 

17.11. Контрольная работа по 

теме «Простое осложненное 

предложение» 

8.12. Контрольный тест в 

формате ЕГЭ 

14.09. Сочинение по 

творчеству И.А. Бунина 

22.09 Сочинение по 

творчеству А.И. Куприна и 

Л.Н. Андреева 

6.10. Сочинение по 

творчеству М. Горького 

16.11. Сочинение по 

творчеству А.А. Блока 

Алгебра: 

09.09. Входная контрольная 

работа №1  

19.09. Мониторинговая 

работа №1 

24.09. Контрольная работа 

№2 «Многочлены» 

21.10. Контрольная работа 

№3 « Степени и корни» 

24.10. Мониторинговая 

работа №2 

19.11. Контрольная работа 

№4 «Степенные функции» 

07.10. Пр.р. №1 

«Определение 

качественного состава 

органических 

веществ» 

14.10. Контрольная 

работа по теме 

«Теория химического 

строения 

органических 

соединений» 

16.09. Л.р. №1 

«Наблюдение 

поведенческих 

реакций животных на 

факторы внешней 

среды» 

18.10.Л.р. №2 

«Изменчивость 

признаков 

организмов» 

23.12. Л.р. 

№3»Многообразие 

клеток и тканей» 



05.12. Мониторинговая 

работа №3 

16.12. Контрольная работа 

№5 «Показательная 

функция» 

26.12. . Мониторинговая 

работа №4 

 

Геометрия: 

22.09. Контрольная работа 

№1 «Векторы в 

пространстве» 

13.10. Контрольная работа 

№2 «Координаты точки и 

координаты вектора» 

24.11. Контрольная работа 

№3 «Скалярное 

произведение вектора. 

Движение». 

05.12. Мониторинговая 

работа №3 

 

18.11. К.р. по теме 

«Непредельные 

углеводороды» 

14.12. К.р. по теме 

«Углеводороды» 

 

 

№ Кл История  Обществознание  Английский язык 



5   17.09. Входной тест 

8.10. Тест по модулю 1 

«Школьные дни» 

12.11. Тест по модулю 2 «Это я» 

3.12. Тест по модулю 3 «Мой дом, 

моя крепость» 

24.12. Тест по модулю 4 

«Семейные узы» 

6 25.12. Контрольная работа по курсу «Всеобщая 

история» 

  

 

 

19.09. Тест по модулю 1 «Кто есть 

кто» 

6.10. Тест по модулю 2 «А вот и 

мы» 

24.10. Контрольная работа за I 

четверть 

10.11. Тест 3 по теме «Поехали» 

1.12. Тест 4 по теме «День за 

днем» 

29.12. Тест 5 по теме « 

Праздники» 

29.12. Контрольная работа за II 

четверть 



7а 22.09. ВПР 

26.12. Итоговый контроль по теме «Основные события 

в Европе и Азии в XVI –XVIII вв. 

 

14.09 ВПР 

 

24.09. Модульный тест 1 по теме 

«Образ жизни» 

17.10. Модульный тест 2 по теме 

«Время рассказов» 

21.11. Модульный тест 3 по теме 

«Внешность и характер» 

16.12. Модульный тест 4 по теме 

«Об этом говорят и пишут» 

 

 

7б 21.09. ВПР 

25.12. Итоговый контроль по теме «Основные события 

в Европе и Азии в XVI –XVIII вв. 

 

14.09 ВПР 

23.03. Практикум по теме  

«Человек в экономических 

отношениях» 

 

 

23.09. Модульный тест 1 по теме 

«Образ жизни» 

17.10. Модульный тест 2 по теме 

«Время рассказов» 

21.11. Модульный тест 3 по теме 

«Внешность и характер» 

16.12. Модульный тест 4 по теме 

«Об этом говорят и пишут» 

8 29.09. ВПР 

26.12. Контрольная работа «Россия в XVIII в.» 

 

28.09. ВПР 

26.12. Контрольная работа по теме 

«Личность и общество» 

 

 

 

26.09. Контрольная работа №1 по 

теме «Общение» 

20.10. Контрольная работа №2 по 

теме «Еда и покупки» 

24.11. Контрольная работа №3 по 

теме «Выдающиеся люди» 

17.12. Контрольная работа №4 по 

теме «Будь собой» 



9 15.09. ВПР 

 

 

29.09. ВПР 

 

 

 

 

30.09. Модульная контрольная 

работа №1 «Праздники» 

24.10. Модульная контрольная 

работа №2 «Образ жизни» 

9.12. Модульная контрольная 

работа №3 «Очевидное-

невероятное» 

11 25.12. Контрольное тестирование по теме «Россия и 

мир с начала I мировой войны» 

 

24.10. контрольная работа №1 

«Человек и экономика» 

25.12. проверочная работа  

«Проблемы социально – 

политической  и духовной жизни» 

 

2.09. Вводный тест «Семья» 

23.09. Модульная контрольная 

работа №1 «Отношения» 

21.10. Модульная контрольная 

работа №2 «Была бы охота-

заладится работа» 

2.12. Модульная контрольная 

работа №3 «Ответственность» 
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