
График контрольных работ 

на первое полугодие 2020-2021 учебного года 

параллель сроки ответственный 

Математика 

5 класс  Учитель 

математики 

 6 класс  Учитель 

математики 

 Алгебра  

7 класс  Учитель 

математики 

8 класс Урок № 14 Контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание дробей», 5 неделя 

Урок № 25 Контрольная работа №2 по теме 

«Преобразование рациональных выражений», 9 

неделя 

Урок № 43 Контрольная работа №3 по теме 

«Свойства квадратных корней», 15 неделя 

Урок № 48 Контрольная работа №4по теме 

«Квадратичная и дробная функции», 16 неделя 

Урок № 61 Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование графиков функций. 

Графическое решение уравнений», 21 неделя 

Урок № 71 Контрольная работа №6 по теме 

«Квадратные и рациональные уравнения», 24 

неделя 

Урок № 81 Контрольная работа №7 по теме 

«Теорема Виета. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций», 27 

неделя 

Урок № 90 Контрольная работа №8по теме 

«Решение линейных и квадратных неравенств», 

30 неделя 

Урок № 104 Итоговая контрольная работа № 9, 

35 неделя 

Учитель 

математики 

9 класс  Учитель 

математики 

 Геометрия  

7 класс Урок № 10 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические сведения», 

02.10.2020 

Урок № 28 Контрольная работа № 2 по теме 

«Признаки равенства треугольников», 11.12.2020 

Урок № 40 Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые», 05.02.2021 

Учитель 

математики 



Урок № 48 Контрольная работа по теме 

«соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника», 

05.03.2021 

Урок № 61 Контрольная работа № 5 по теме 

«Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам», 27.04.2021 

Урок № 69 Итоговая контрольная работа, 

25.05.2021 

8 класс Урок № 14 Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники», 7 неделя 

Урок № 28 Контрольная работа №2 по теме 

«Площадь», 14 неделя 

Урок № 36 Контрольная работа № 3 по теме 

«Подобные треугольники», 18 неделя 

Урок № 47 Контрольная работа № 4 по теме 

«Применение подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника», 23 неделя 

Урок № 64 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Окружность», 32 неделя 

Урок № 69 Итоговая контрольная работа, 35 

неделя 

Учитель 

математики 

9 класс  Учитель 

математики 

Математика 

10 классы Урок № 16 Контрольная работа №1(алгебра) по 

теме «Числовая окружность», 17.09.2020 

Урок № 38 Контрольная работа №2 (алгебра) по 

теме «Основные тригонометрические функции», 

14.10.2020 

Урок № 42 Контрольная работа №3 по теме 

«Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости», 

20.10.2020 

Урок № 52 Контрольная работа №4 (алгебра) по 

теме «Тригонометрические функции», 

29.10.2020 

Урок № 71 Контрольная работа №5 (геометрия) 

по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей», 30.11.2020 

Урок № 76 Контрольная работа за I полугодие 

(алгебра) по теме «Тригонометрические 

уравнения», 16.12.2020 

Учитель 

математики 



Урок № 110 Контрольная работа №7 (алгебра) 

по теме «Формулы двойного аргумента. 

Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение», 27.01.2021 

Урок № 125 Контрольная работа №8 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей», 

15.02.2021 

Урок № 142 Контрольная работа №9 (алгебра) 

по теме «Вычисление производных», 04.03.2021 

Урок № 168 Контрольная работа №10 по теме 

«Многогранники», 13.04.2021 

Урок № 170 Контрольная работа №11 

(алгебра)по теме «Применение производной», 

14.04.2021 

Урок № 184 Контрольная работа №12 (алгебра) 

«Исследование функции с помощью 

производной», 29.04.2021 

Урок № 192 Контрольная работа №13 по теме 

«Векторы в пространстве», 11.05.2021 

Урок № 207-208 Итоговая контрольная работа 

по алгебре, 27.05.2021 

Урок № 209 Итоговая контрольная работа по 

геометрии, 31.05.2021 

11 класса   
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