
контрольных работ и других форм проведения текущей успеваемости 
учащихся 5-9 классов по предметам учебного плана 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Лицея №9 города Слободского Кировской области

1. Перечень контрольных мероприятий по английскому языку

Класс Кол-во
контр.
работ

Темы

5 класс 4 1. Контрольная работа по итогам 1 четверти
2. Контрольная работа по итогам 2 четверти
3. Контрольная работа по итогам 3 четверти
4. Контрольная работа по итогам 4 четверти

6 класс 4 1. Контрольная работа по итогам 1 четверти
2. Контрольная работа по итогам 2 четверти
3. Контрольная работа по итогам 3 четверти
4. Контрольная работа по итогам 4 четверти

7 класс 4 1. Контрольная работа по итогам 1 четверти
2. Контрольная работа по итогам 2 четверти
3. Контрольная работа по итогам 3 четверти
4. Контрольная работа по итогам 4 четверти

8 класс 4 1. Контрольная работа по итогам 1 четверти
2. Контрольная работа по итогам 2 четверти
3. Контрольная работа по итогам 3 четверти
4. Контрольная работа по итогам 4 четверти

9 класс 4 1. Контрольная работа по итогам 1 четверти
2. Контрольная работа по итогам 2 четверти
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3. Контрольная работа по итогам 3 четверти
4. Контрольная работа по итогам 4 четверти

2. Перечень контрольных мероприятий по немецкому языку

Класс Кол-во
контр.
работ

Темы

5 класс 7 Диктант
Г рамматические работы:
«Возвратные местоимения»
«Образование степеней сравнения прилагательных» 
«Употребление отрицаний ,,kein“ и ,,nicht“. 
«Образование порядковых числительных» 
«Инфинитивный оборот „urn ... zu + Inf.“
Итоговая лексико-грамматическая работа

6 класс 7 Диктант
Грамматические работы:
«Возвратные глаголы»

«Perfekt сильных глаголов»
«Степени сравнения прилагательных» 
«Предлоги»
«Склонение имен существительных» 
Итоговая лексико-грамматическая работа

7 класс 7 Диктант
Грамматические работы:
«Склонение имен прилагательных»
«Порядок слов в сложносочиненном предложении»
«Неопределенно- личное местоимение man. Модальные глаголы с тап» 
«Придаточные дополнительные предложения»
«Придаточные предложения причины»
Итоговая лексико-грамматическая работа

8 класс 6 Диктант
Грамматические работы: 
«Придаточные времени» 
«Будущее время»

I
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«Придаточные определительные» 
«Неопределенно-личные местоимения» 
Итоговая лексико-грамматическая работа

9 класс 7 Диктант
Грамматические работы:
«Придаточные предложения»
«Страдательный залог»
«Придаточные предложения цели с союзом damit. Инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv» 
«Инфинитивные обороты um, statt, ohne ...zu + Infinitiv»
«Управление глаголов. Употребление местоименных наречий wo von, worauf, worum» 
Итоговая лексико-грамматическая работа

3. Перечень контрольных мероприятий по русскому языку

I

Класс Кол-во
к/р

Темы контрольных работ Кол-во
изложений

Кол-во
сочинений

5 класс 14 1. Стартовая контрольная работа
2. Диктант (после темы «Орфография»)
3. Слово как часть речи. Диктант
4. Фонетика. Орфоэпия. Диктант
5. Лексика. Диктант
6. Словообразование и правописание. Диктант
7. Главные и второстепенные члены предложения. Диктант
8. Синтаксис и пунктуация. Диктант
9. Определение типов речи
10. Контрольное изложение
11. Глагол. Диктант
12. Имя существительное. Диктант
13. Имя прилагательное. Диктант
14. Итоговый диктант за курс 5 класса

4 3
6 класс 7 1. Стартовая контрольная работа

2. Глагол. Диктант с грамматическим заданием
3. Прилагательное. Диктант с грамматическим заданием
4. Имя числительное. Диктант с грамматическим заданием
5. Наречие. Тест



6. Наречие. Категория состояния.
7. Устный зачет по итогам года

4 4
7 класс 7 1. Стартовая контрольная работа

2. Наречие как часть речи. Диктант
3. Союз как служебная часть речи. Диктант
4. Предлог как служебная часть речи. Диктант
5. Частица как служебная часть речи. Диктант
6. Контрольное изложение
7. Итоговая контрольная работа за курс 7 класса

4 4
8 класс 8 1. Стартовая контрольная работа

2. Словосочетание и предложение. Диктант
3. Главные и второстепенные члены предложения.
4. Односоставные предложения.
5. Однородные члены предложения.
6. Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Диктант
7. Обособленные члены предложения
8. Прямая и косвенная речь. Диктант

4 4
9 класс 8 1. Стартовая контрольная работа

2. Сложное предложение
3. Сложноподчинённые предложения. Диктант
4. Сложноподчинённые предложения
5. Сложное бессоюзное предложение. Тест
6. Сложное предложение с разными видами связи. Диктант
7. Предложения с прямой и косвенной речью
8. Итоговый контрольный диктант за курс 9 класса

4 4

4. Перечень контрольных мероприятий по литературе

Класс
Кол-во

к/р
Темы

5 класс 4 1. Сочинение «Мой любимый герой русской народной сказки»
2. Сочинение после изучения творчества А.С. Пушкина
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3. Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Му-му»
4. Сочинение по повести В.Г. Короленко « В дурном обществе»

6
класс

4 1. Сочинение по творчеству А. С. Пушкина
2. Сочинение по творчеству писателей 19 века
3. Сочинение по творчеству М. Пришвина
4. Контрольная работа по творчеству писателей 20 века

7 класс 4 1. Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри»
2. Контрольная работа по теории литературы
3. Итоговый тест по творчеству писателей 20 века
4. Итоговой тестирование по творчеству Н.А. Некрасова, М.С. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого

8 класс 4 1. Контрольная работа «Жанровое своеобразие древнерусской литературы»
2. Сочинение «Идейный замысел комедии Д.Н. Фонвизина «Недоросль»
3. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
4. Сочинение по творчеству современных авторов

9 класс 7 1. Сочинение «Древнерусская литература»
2. Контрольная работа по литературным направлениям
3. Сочинение по творчеству А.С. Грибоедова
4. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина
5. Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова
6. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя
7. Итоговое сочинение по результатам внеклассного чтения

5. Перечень контрольных мероприятий по истории

I

Класс Кол-во
контр.
работ

Темы

5 класс 6 1. Жизнь первобытных людей
2. Древний Египет
3. Западная Азия в древности
4. Древняя Греция
5. Расцвет и закат Римской империи
6. Историческое и культурное наследие Древнего мира

6 класс 8 1. Раннее Средневековье
2. Расцвет Средневековья
3. «Осень» Средневековья



4. История Средних веков
5. Русь в IX-первой половине XII в
6. Политическая раздробленность на Руси
7. Русь Московская
8. История России с древнейших времён до конца XVI века

7 класс 5 1. Новая история 1500-1800 гг.
2. Россия в конце XVI — XVII вв.
3. Россия при Петре I
4. Россия в 1725-1801 гг.
5. История России: конец XVI-XVIIIb.

8 класс 4 1. Новая история XIX в.
2. Россия в первой половине XIX в.

3 .  Россия во второй половине Х1Хв.
4. Россия в XIX в.

9 класс 8 1. Новейшая История. Первая половина XX века
2. Новейшая История. Вторая половина XX -  начало XXI века
3. Новейшая История XX - начала XXI в.
4. Россия на рубеже XIX-XX вв.
5. Великая российская революция. 1917-1921 гг.
6. СССР в 1917-1941гг.
7. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
8. История России XX - начало XXI в.

5. Перечень контрольных мероприятий по обществознанию

(базовый уровень изучения)
Класс Кол-во

контр.
работ

Темы

6 класс 7 1. Человек и общество
2. Семья
3. Школа
4. Труд
5. Родина
6. Добродетели
7. Итоговое повторение по курсу обществознания в 6 классе
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7 класс 4 1. Регулирование поведения людей в обществе
2. Человек в экономических отношениях
3. Человек и природа
4. Итоговое повторение по курсу обществознания в 7 классе

8 класс 5 1. Личность и общество
2. Сфера духовной культуры
3. Социальная сфера
4. Экономика
5. Повторительно-обобщающий урок за курс 8 класса

9 класс 3 1. Гражданин. Государство. Право
2. Права человека и гражданина
3. Введение в обществознание

(углубленный уровень изучения)

8. Перечень контрольных мероприятий по праву

Класс Кол-во Темы
контр.
работ

Класс Кол-во
контр.
работ

Темы

8 класс 7 1. Личность и общество
2. Сфера духовной культуры
3. Социальная сфера
4. Молодежь в современном обществе
5. Экономика
6. Россия и мир сегодня
7. Повторительно-обобщающий урок за курс 8 класса

9 класс 6 1. Г ражданин. Г осударство. Право
2. Права человека и гражданина
3. Правовое государство и гражданское общество
4. Участие граждан в политической жизни
5. Политическая система общества
6. Повторительно-обобщающий урок за курс 9 класса
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8 класс 5 1. Правоотношения
2. Право и человек
3. Право и государство
4. Человек и государство
5. Повторительно-обобщающий урок за курс 8 класса

9 класс 4 1. Право собственности
2. Отдельные виды гражданских правоотношений
3. Многообразие правоотношений
4. Итоговое повторение по курсу права в 9 классе

8. Перечень контрольных мероприятий по биологии

класс Кол-во
к/р

Темы „ Кол-во
л/р

Темы Кол-во
пр/р

Темы

5 класс 5 1. Живой организм: 
строение и изучение.
2. Царства бактерии, грибы, 
растения.
3. Царство животных.
4. Среда обитания живых 
организмов.
5. Человек на Земле.

8 1. Проведение наблюдений, опытов и 
измерений с целью конкретизации 
знаний о методах изучения природы.
2. Устройство ручной лупы, 
светового микроскопа.*
3. Строение клеток кожицы чешуи 
лука.*
4. Определение физических свойств 
белков, жиров, углеводов.
5. Определение состава семян 
пшеницы.
6. Определение (узнавание) наиболее 
распространенных растений и 
животных с использованием 
различных источников информации 
(фотографий, атласов-определителей, 
чучел, гербариев).
7. Измерение своего роста и массы 
тела.
8. Овладение простейшими 
способами оказания первой 
доврачебной помощи.

2 1. Исследование особенностей 
строения растений и животных, 
связанных со средой обитания.
2. Знакомство с экологическими 
проблемами местности и 
доступными путями их решения.
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6 класс 3 1. Строение и свойства 
живых организмов.
2. Жизнедеятельность 
организмов: обмен веществ 
и энергии.
3. Жизнедеятельность 
организмов.
3. Организм и среда.

8 1. Определение состава семян 
пшеницы.
2. Строение клеток живых 
организмов (на готовых 
микропрепаратах).
3. Ткани живых организмов.
4. Передвижение воды и 
минеральных веществ по стеблю.
5. Разнообразие опорных систем 
животных.
6. Движение инфузории туфельки.
7. Перемещение дождевого червя.
8. Прямое и непрямое развитие 
насекомых (на коллекционном 
материале)

2 1. Распознавание органов 
растений и животных.
2. Вегетативное размножение 
комнатных растений.

7 класс 4 1. Прокариоты. Грибы. 
Лишайники.

2. Царство Растения.
3. Царство Животные. 
Одноклеточные и 
Беспозвоночные животные.
4. Царство Животные. 
Позвоночные животные.

12 1. Зарисовка схемы строения 
прокариотической клетки.

2. Строение плесневого гриба 
мукора.*
3. Изучение внешнего строения 
водорослей*.
4. Изучение внешнего строения 
мха*.
5. Изучение внешнего строения 
папоротника*.
6. Изучение строения и 
многообразия голосеменных 
растений.*
7. Изучение строения 
покрытосеменных растений*.
8. Строение амёбы, эвглены 
зелёной и инфузории туфельки.

9. Изучение плакатов и таблиц, 
отражающих ход регенерации у 
гидры.
10. Внешнее строение моллюсков.

10 1. Распознавание съедобных 
и ядовитых грибов.*
2. Распознавание наиболее 
распространённых растений 
своей местности, определение 
их систематического 
положения*.
3. Анализ структуры 
различных биомов суши и 
мирового океана на схемах и 
иллюстрациях.
4. Жизненные циклы 
печёночного сосальщика и 
бычьего цепня.
5. Жизненный цикл 
человеческой аскариды.
6. Особенности внешнего 
строения рыб в связи с образом 
жизни*.
7. Особенности . внешнего 
строения лягушки, связанные с
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11. Изучение внешнего строения 
и многообразия членистоногих*.
12. Изучение строения 

млекопитающих*.

её образом жизни.*
8. Сравнительный анализ 
строения скелетов черепахи, 
ящерицы и змеи.
9. Особенности внешнего 
строения птиц, связанные с их 
образом жизни*.
10. Распознавание животных 
своей местности, определение 
их систематического положения 
и значения в жизни человека*.

8 класс 6 1. История развития 
знаний о человеке.
2. Координация и 
регуляция.
3. Опора и движение.
4. Внутренняя среда 
организма. Сердечно
сосудистая система.
5. Обмен веществ и 
энергии: дыхание, 
питание, выделение.
6. Высшая нервная 
деятельность.

12 1. Изучение микроскопического 
строения тканей.
2. Изучение головного мозга 
человека (по муляжам).
3. Изучение изменения размера 
зрачка.
4. Изучение внешнего строения 
костей.
5. Измерение массы и роста своего 
организма.
6. Выявление влияния статической и 
динамической нагрузки на утомление 
мышц.
7. Изучение микроскопического 
строения крови.
8. Измерение кровяного давления.
9. Определение пульса и подсчёт 
числа сердечных сокращений.
10. Определение частоты дыхания.
11. Воздействие желудочного сока на 
белки, слюны — на крахмал.
12. Изучение приёмов остановки 
артериального и венозного 
кровотечений.

3 1. Распознавание на таблицах 
органов и систем органов.
2. Определение норм 
рационального питания.
3. Анализ и оценка влияния на 
здоровье человека факторов 
окружающей среды.
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9 класс 5 1. Эволюция живого мира 3 1. Изучение приспособленности 7 1. Обсуждение на моделях роли
на Земле. организмов к среде обитания*. приспособительного поведения
2. Возникновение и 2. Изучение изменчивости, критериев животных.
развитие жизни на Земле. вида, результатов искусственного 2. Решение генетических задач.
3. Структурная организация отбора на сортах культурных 3. Составление родословных.
живых организмов. растений*. 4. Построение вариационной
4. Размножение и 3. Изучение клеток бактерий, кривой (размеры листьев
индивидуальное развитие растений и животных на готовых растений, антропометрические
живых организмов. микропрепаратах*. данные учащихся).
5. Наследственность и 5. Составление схем передачи
изменчивость организмов. веществ и энергии (цепей

питания)*.
6. Изучение и описание
экосистемы своей местности,
выявление типов
взаимодействия разных видов в
данной
экосистеме*.
7. Анализ и оценка последствий
деятельности человека в
экосистемах*.

Примечание: лабораторные и практические работы отмеченные знаком «*» обязательны для выполнения и подлежат оцениванию, остальные - 
могут проводится демонстрационно и оцениваются по усмотрению учителя.

9. Перечень контрольных мероприятий по информатике и ИКТ

Класс к/р темы пр/р темы
5 класс 1 Итоговое контрольное тестирование 

«Информация вокруг нас; 
Информационные технологии; 
информационное моделирование»

20 Тема «Информация вокруг нас»: (8 практических работ)
1. «Вспоминаем клавиатуру»
2. «Вспоминаем приёмы управления компьютером»
3. «Создаём и сохраняем файлы»
4. «Работаем с электронной почтой»
5. «Вводим текст»
6. «Редактируем текст»
7. «Работаем с фрагментами текста»
8. «Форматируем текст»

(
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Тема «Информационные технологии»: (9 практических работ)
1. «Изучаем инструменты графического редактора»
2. «Работаем с графическими фрагментами»
3. «Планируем работу в графическом редакторе»
4. «Создаём списки»
5. «Ищем информацию в сети Интернет»
6. «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор»
7. «Создаём анимацию» (2 урока)
8. «Создаем слайд-шоу»

Тема «Информационное моделирование» (3 урока)
9. «Создаём простые таблицы» (2 урока)
10. «Строим диаграммы»

6 класс 5 1. «Компьютер и информация»,
2. «человек и информация»,
3. «структурирование и 

визуализация информации»,
4. «элементы 

алгоритмизации»,
5. «систематизация 

информации»

26 Тема «Компьютер и информация» (7 практических работ):
1. «Работаем с файлами и папками».
2. «Знакомимся с текстовым редактором» (2 урока),
3. 3. «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи»,
4. «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи»,
5. «Нумерованные списки»,
6. «Маркированные списки»

Тема «Человек и информация» (11 практических работ):
1. «Создаем таблицы» (2 урока)
2. «Размещаем текст и графику в таблице».
3. «Строим диаграммы» (3 урока)
4. «Графический редактор MS Paint»
5. «Планируем работу в графическом редакторе» (2 урока)
6. Суждение как форма мышления. Практическая работа №11 «Рисуем 

в текстовом редакторе» (2 урока)
Тема «Элементы алгоритмизации» (8 практических работ):

1. «Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов»
2. Практическая работа в PowerPoint «Часы» (2 урока)
3. Практическая работа в PowerPoint «Времена года» (2 урока)
4. Практическая работа в PowerPoint «Скакалочка» (2 урока)
5. «Работаем с папками и файлами»

7 класс 4 1. «Объекты и системы»
2, «Математические модели. 

Информационное

29 Тема «Объекты и системы» (7 практических работ):
1. «Основные объекты операционной системы»
2. «Работаем с объектами файловой системы»
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моделирование»
3. «Информационное 

моделирование»
4. «Алгоритмика»

3. «Создаем текстовые объекты» (3 урока)
4. «Создаем словесные модели»
5. «Графические модели»

Тема «Информационное моделирование» (16 практических работ):
1. «Создаем словесные модели» (3 урока)
2. «Многоуровневые списки»
3. «Создаем табличные модели» (4 урока)
4. «Создаем вычислительные таблицы»
5. «Знакомимся с электронными таблицами» (2 урока)
6. «Создаем диаграммы и графики» (3 урока)
7. «Схемы, графы и деревья» (2 урока)

Тема «Алгоритмика» (6 практических работ):
1. Исполнитель Чертежник (3 урока)
2. «Исполнитель «Робот»» (2 урока)
3. Практическая работа «Итоговый проект»

8 класс 5 1. «Информация и 
информационные процессы».

2. «Компьютер как 
универсальное устройство 
для работы с информацией».

3. «Обработка графической 
информации».

4. «Обработка текстовой 
информации».

5. « Мультимедиа»

12 Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией» (2 практические работы):

1. «Оперирование компьютерными информационными объектами в 
наглядно-графической форме (изучение элементов интерфейса 
используемой графической ОС)»

2. «Планирование собственного информационного пространства, 
создание папок в соответствии с планом, создание, именование, 
сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств, 
сохранение информационных объектов на внешних носителях»

Тема «Обработка графической информации» (3 пр.работы):
1. «Создание изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. 
Геометрические преобразования».

2. «Создание изображения с помощью инструментов векторного 
графического редактора. Использование примитивов и шаблонов».

3. «Ввод изображения с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование 
готовых графических объектов. Сканирование изображений»

Тема «Обработка текстовой информации» (5 пр.работ):
1. «Создание небольших текстовых документов посредством

Муниципальное казенное общеобразовательное учрерк^енигЯицей %>9
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квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов»

2. «Форматирование текстовых документов (установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц, проверка правописания)»

3. «Вставка в документ формул. Создание и форматирование списков, 
таблиц, изображений, диаграмм»

4. «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными. Создание гипертекстового документа, ссылки»

5. «Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 
Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа»

Тема «Мультимедиа» (2 практические работы):
1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда.
2. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.

9 класс 6 1. «Управление и алгоритмы»
2. «Программное управление 

работой компьютера».
3. «Передача информации в 

компьютерных сетях»
4. «Хранение и обработка 

информации в базах данных»
5. «Табличные вычисления на 

компьютере»
6. «Информационные 

технологии и общество»

27 Тема «Управление и алгоритмы» (4 практические работы):
1. «Способы записи алгоритмов. Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: построение линейных алгоритмов»
2. «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов»*
3. «Работа с циклами»
4. «Использование метода последовательной детализации для 

построения алгоритма. Использование ветвлений»
Тема «Программное управление работой компьютера» (4 пр.работы):

1. «Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, 
выполнение, тестирование. Разработка линейных алгоритмов»

2. «Разработка программы на языке Паскаль с использованием 
операторов ввода, вывода, присваивания и простых ветвлений»

3. «Разработка программ с использованием цикла с предусловием»
4. «Разработка программ обработки одномерных массивов. 

Выполнение практического задания»
Тема «Передача информации в компьютерных сетях» (6 практических 
работ):

1. «Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 
файлами»
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2. «Работа с электронной почтой. Правила переписки, приложения к 
письмам, отправка и получение сообщения. Компьютерные 
энциклопедии и справочники»

3. «Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, 
сохранение для индивидуального использования информационных 
объектов из компьютерных сетей и ссылок на них»

4. «Поиск информации в Интернете с использованием поисковых 
систем. Примеры организации коллективного взаимодействия: 
форум, телеконференция, чат»

5. «Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 
редактора»

6. «Итоговая практическая работа по теме «Интернет»
Тема «Информационное моделирование» (1 практическая работа):

1. «Проведение компьютерных экспериментов с математической и 
имитационной моделью»

Тема «Хранение и обработка информации в базах данных» (7 пр.работ):
1. «Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. 

Поиск данных в готовой базе данных. Создание записей в базе 
данных»

2. «Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на 
компьютере»

3. «Формирование простых запросов к готовой базе данных»
4. «Формирование сложных запросов к готовой базе данных»
5. «Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки»
6. «Использование сортировки, создание запросов на удаление и 

изменение»
7. «Итоговая практическая работа по базам данных»

Тема «табличные вычисления на компьютере» (6 пр.работ):
1. «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение формул и их копирование, 
представление формульной зависимости на графике»

2. «Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. 
Встроенные функции. Сортировка таблицы»

3. «Использование встроенных математических и статистических 
функций. Сортировка таблиц»

4. «Деловая графика. Логические операции и условная функция.
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Абсолютная адресация. Функция времени»
5. «Построение графиков и диаграмм. Использование логических 

функций и условной функции. Использование абсолютной 
адресации»

6. «Математическое моделирование с использованием электронных 
таблиц. Имитационные модели»

10. Перечень контрольных мероприятий по математике

Перечень тематических контрольных работ по курсу "Математика”, учебник "Математика 5", "Математика 6", 
_____ ___________________________ ______ Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин _________________________________

5 класс
1 Натуральные числа
2 Действия с натуральными числами
3 Использование свойств действий при вычислениях
4 Делимость чисел
5 Обыкновенные дроби
6 Сложение и вычитание дробных чисел
7 Умножение и деление дробей
8 Итоговая контрольная работа

6 класс 1 Дроби и проценты
2 Десятичные дроби. Прямые на плоскости и в пространстве
3 Действия с десятичными дробями
4 Отношения и проценты. Окружность
5 Выражения, формулы, уравнения. Симметрия
6 Целые числа. Множества. Комбинаторика
7 Рациональные числа
8 Итоговая контрольная работа

Перечень тематических контрольных работ по курсу "Математика", учебник "Алгебра 7", "Алгебра 8", "Алгебра 9", Ю.Н.Макарычев
Базовый уровень изучения

7 класс
1 Выражения.
2 Уравнения с одной переменной.
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3 Функции.
4 Степень и ее свойства.
5 Сложение, вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Разложение многочлена на множители.
6 Умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.
7 Формулы сокращенного умножения.
8 Преобразование целых выражений.
9 Системы линейных уравнений. Решение задач с помощью составления системы линейных уравнений.
10 Итоговая контрольная работа.

8 класс 1 Рациональные дроби. Сложение и вычитание дробей.
2 Умножение и деление рациональных дробей. Преобразование дробно-рациональных выражений
3 Квадратные корни. Свойства арифметического квадратного корня.
4 Преобразование выражений с корнями.
5 Квадратные уравнения.
6 Дробно-рациональные уравнения. Решение задач.
7 Неравенства.
8 Системы линейных неравенств.
9 Степень с целым показателем.
10 Итоговая контрольная работа.

9 класс 1 Квадратичная функция.
2 Решение неравенств второй степени.
3 Целые уравнения.
4 Системы уравнений с двумя переменными.
5 Арифметическая прогрессия.
6 Геометрическая прогрессия.
7 Корни n-ой степени
8 Степень с рациональным показателем.
9 События. Вероятности. Статистическая обработка данных.
10 Итоговая контрольная работа.

Перечень тематических контрольных работ по курсу "Математика", учебник "Геометрия 7- 9", А.В.Погорелое
1 класс 1 Основные свойства простейших геометрических фигур.

2 Смежные и вертикальные углы.
3 Признаки равенства треугольников

9/Lуниципалъное казенное общеобразовательное учреждение Яицей № 9
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4 Сумма углов треугольника
5 Геометрические построения

8 класс 1 Четырехугольники. Параллелограмм.
2 Четырехугольники. Трапеция.
3 Теорема Пифагора.
4 Декартовы координаты на плоскости. Движение.
5 Векторы.

9 класс 1 Подобие фигур.
2 Углы, вписанные в окружность.
3 Решение треугольников.
4 Многоугольники.
5 Площади фигур.

Перечень тематических контрольных работ по курсу ".Математика ", учебник "Геометрия 7- 9", Л.С.Атанасян
7 класс 1 Начальные геометрические сведения.

2 Треугольники.
3 Параллельные прямые.
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника.
5 Прямоугольные треугольники.

8 класс 1 Четырехугольники.
2 Площадь.
3 Подобные треугольники.
4 Окружность.

9 класс 1 Векторы. Метод координат.
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.
3 Длина окружности и площадь круга.
4 Движения. Р

Перечень тематических контрольных работ по курсу "Математика", учебник "Алгебра 8", "Алгебра 9", Ю.Н.Макарычев, 
____________________________________Углубленный уровень изучения ____________________________________

8 класс 1 Множества. Операции над множествами.
2 Делимость чисел.
3 Целые и рациональные выражения.
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4 Рациональные дроби. Действия с рациональными дробями.
5 Функции и их графики.
6 Квадратные корни.
7 Квадратные уравнения.
8 Дробно-рациональные уравнения. Решение задач.
9 Неравенства с одной переменной.
10 Уравнения с параметрами.
11 Степень с целым показателем.
12 Итоговая контрольная работа.

9 класс 1 Функции. Свойства функций. Квадратичная функция.
2 Преобразование графиков функций.
3 Уравнения, неравенства, дробно-рациональные уравнения.
4 Системы уравнений и неравенств.
5 Последовательности.
6 Степени и корни.
7 Тригонометрические функции и их свойства.
8 Элементы комбинаторики и теории вероятностей.

11. Перечень контрольных мероприятий по искусству:

Предмет Музыка ИЗО Искусство
Класс Тема Тема Тема

5 класс Связь музыки и литературы
Связь музыки и изобразительного
искусства

Связь времён в народном искусстве 
Декоративное искусство в современном мире

6 класс Мир образов авторской песни 
Мир образов симфонической музыки

Мир ваших вещей. Натюрморт
Человек и пространство в изобразительном
искусстве

7 класс Драматургия оперной музыки 
Защита проекта

Поэзия повседневности
Реальность жизни и художественного образа

8 класс Искусство открывает новые грани мира 
Прекрасное пробуждает доброе

9 класс Искусство предвосхищает будущее 
Искусство и открытие мира для себя
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12. Перечень контрольных мероприятий по физической культуре, ОБЖ, технологии

Предмет Физическая культура ОБЖ Технология
Класс Тема Тема Тема

5 класс Лёгкая атлетика 
Г имнастика 
Баскетбол 
Лыжи 
Волейбол

Защита проектов «Интерьер кухни- 
столовой»
«Приготовление завтрака» 
«Изготовление швейного изделия» 
«Лоскутная пластика»

6 класс Лёгкая атлетика 
Г имнастика 
Баскетбол 
Лыжи 
Волейбол

Оценка качества готового изделия 
Защита проекта «Вязание на спицах»

7 класс Лёгкая атлетика 
Г имнастика 
Баскетбол 
Лыжи 
Волейбол

Оценка качества готового изделия 
Защита проекта «Вязание крючком»

8 класс Лёгкая атлетика 
Г имнастика 
Баскетбол 
Лыжи 
Волейбол

Соревнования по стрельбе «Домашняя экономика»
Строительные, отделочные, ремонтные 
работы»
«Электричество в быту»
«Линии и шрифты чертежа»
«Проекции детали»
«Эскиз. Технический рисунок» 
«Соединение вида и разреза детали»

9 класс Лёгкая атлетика 
Г имнастика 
Баскетбол 
Лыжи 
Волейбол

Соревнования по стрельбе

f
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13. Перечень контрольных мероприятий по физике

Класс Кол-во
к/р

Темы Кол-во
л/р

Темы

7 класс 5 1 .Первоначальные сведения о строении 
вещества
2. Взаимодействие тел
3. Давление твердых тел, жидкостей и газов
4. Работа. Мощность. Энергия.
5. Итоговая контрольная работа

10 J1.P.«Определение цены деления измерительного прибора» 
JT.P.«Измерение размеров малых тел»
Л.Р.«Измерение массы тела на рычажных весах»
Л.Р.«Определение плотности твердого тела» 
Л.Р.«Градуирование пружины и измерение сил 
динамометром »
Л.Р.«Исследование силы трения скольжения. Измерение 
коэффициента трения скольжения»
Л.Р.«Измерение архимедовой силы»
Л.Р.«Изучение условий плавания тел»
Л.Р.«Исследование условий равновесия рычага»
Л.Р.«Вычисление КПД наклонной плоскости»

8 класс 5 1. Тепловые явления
2. Изменение агрегатных состояний 

вещества
3. Электрические явления
4. Световые явления
5. Итоговая контрольная работа

9 Л.Р. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры»
Л.Р. «Определение удельной теплоемкости твердого тела»
Л.Р. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на 
различных ее участках»
Л.Р. «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи»
Л.Р. «Регулирование силы тока реостатом»
Л.Р. «Измерение сопротивления проводника с помощью 
амперметра и вольтметра»
Л.Р. «Измерение работы и мощности тока вч электрической 
лампе»
Л.Р. «Устройство и принцип действия электродвигателя»
Л.Р. «Изображения, даваемые линзой»

9 класс 6 1. Кинематика
2. Динамика
3. Законы сохранения
4. Звуковые явления
5. Электромагнитное поле
6. Атомная физика

6 Л.Р. «Исследование РУПД».
Л.Р. «Исследование зависимости Fynp от удлинения пружины, 
Ftp от силы реакции опоры»
Л.Р. «Исследование зависимости Т колебаний маятника от 
длины нити; Т от массы груза и жесткости пружины»
Л.Р. «Изучение явления ЭМ индукции»
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Л.Р. «Изучение деления ядра Урана по фотографии треков» 
JLP. «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям

14. Перечень контрольных мероприятий по химии
класс Кол-во

к/р
Темы Кол-во

пр/р
Темы

8 класс 5 1. Строение атома. Периодический закон и 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева.

2. Строение вещества.
3. Решение задач по теме «Растворы».
4. Классы неорганических веществ с 

позиции теории электролитической 
диссоциации.

5. Итоговая работа за курс 8 класса.

6 1. Получение кислорода и изучение его свойств.
2. Получение водорода и исследование его свойств.
3. Очистка веществ.
4. Приготовление растворов заданной концентрации.
5. Решение экспериментальных задач по теме «Теория 

диссоциации».
6. Исследование свойств кислот, оснований и солей.

9 класс 2 1. Контрольная работа по теме 
«Неметаллы».

2. Контрольная работа по теме «Металлы».

5 1. Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции.

2. Получение аммиака и опыты с ним.
3. Получение оксида углерода 4 и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.
4. Определение качественного состава органического 

вещества.
5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».

15. Перечень контрольных мероприятий по географии
Класс Кол-во

контр.
работ

Темы

6 класс 4 1. Изображение земной поверхности. План, глобус, карта
2. Литосфера
3. Гидросфера
4. Атмосфера

7 класс 6 1. Главные особенности природы Земли
2. Африка
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3. Австралия
4. Южная Америка
5. Северная Америка
6. Евразия

8 класс 7 1. Пространство России
2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
3. Климат и климатические ресурсы
4. Внутренние воды и водные ресурсы
5. Почвы -  национальное достояние
6. Природно-хозяйственные зоны
7. Население России

9 класс 4 1. Общая характеристика хозяйства, географическое районирование 
J2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы
3. Регионы России. Европейская часть
4. Азиатская часть России


