
График контрольных работ 

на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

параллель сроки ответственный 

Математика 

5 класс Урок № 18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы», 4 неделя 

Урок № 27 Контрольная работа №2 по теме «Сложение 

и вычитание натуральных чисел», 6 неделя 

Урок № 38 Контрольная работа № 3 по теме «Числовые 

и буквенные выражения», 8 неделя 

Урок № 49 Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел», 10 неделя 

Урок № 59 Контрольная работа № 5 по теме 

«Упрощение выражений», 12 неделя 

Урок № 74 Контрольная работа № 6 по теме «Площади и 

объемы», 15 неделя 

Урок № 78 Контрольная работа № 7 по теме 

«Обыкновенные дроби», 18 неделя 

Урок № 101 Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями», 21 неделя 

Урок № 115 Контрольная работа № 9 по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей», 23 неделя 

Урок № 125 Контрольная работа № 10 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа», 25 неделя 

Урок № 141 Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей», 29 неделя 

Урок № 147 Контрольная работа № 12 по теме 

«Проценты», 30 неделя 

Урок № 156 Контрольная работа № 13 по теме 

«Инструменты для вычислений и измерений», 32 неделя 

Урок № 173 Итоговая контрольная работа, 35 неделя 

Учитель 

математики 

 6 класс Урок 20. Контрольная работа №1 по теме «НОД и НОК 

чисел»  

Урок 33. Контрольная работа №2 по теме «Сокращение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»  

Урок 40. Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел»  

 Урок 55. Контрольная работа №4 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей»  

 Урок 63. Контрольная работа №5 по теме «Деление 

обыкновенных дробей»  

 Урок 71. Контрольная работа №6 по теме «Умножение и 

деление обыкновенных дробей»  

Урок 84. Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и 

пропорции». 

Учитель 

математики 

 Алгебра  

7 класс Урок 12. Контрольная работа №1 по теме 

«Математический язык. Математическая модель» 

Учитель 

математики 
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Урок 23. Контрольная работа №2 по теме «Линейная 

функция» 

 Урок 34. Контрольная работа №3 по теме «Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными» 

Урок 48. Контрольная работа №4 по теме «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами» 

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 Урок № 23 » Контрольная работа №1 по теме  

«Неравенства и системы неравенств» 12.10.2021 

Урок № 43 Контрольная работа №2 по теме «Системы 

уравнений» 23.11.2021 

Урок № 57 Контрольная работа №3 по теме «Числовые 

функции», 19.12.2021 

Урок 68 Контрольная работа №4 по теме «Числовые 

функции», 11.01.2022 

Урок 84 Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии», 

08.02.2022 

Урок 96 Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», 

02.03.2022 

Урок № 135 Итоговая контрольная работа, 24.05.2022 

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 

Учитель 

математики 

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 

Учитель 

математики 
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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 

9 класс Урок № 14 Контрольная работа №1 по разделу 

«Векторы», 19.10.2021 

Урок № 24 Контрольная работа №2 по разделу «Метод 

координат», 30.11.2021 

Урок № 38 Контрольная работа №3 по разделу 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов», 25.01.2022 

Урок 50 Контрольная работа №4 по разделу «Длина 

окружности и площадь круга», 15.03.2022 

Урок № 56 Контрольная работа №5 по теме 

«Движение», 12.04.2022 

Урок 67 Итоговая контрольная работа, 19.05.2022 

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 

Урок № 104 Контрольная работа 5 «Преобразование 

тригонометрических уравнений» (10.01-14.01) 

Урок № 136 Контрольная работа 6по теме «Вычисление 

производных» (21.02-25.12) 

Урок № 137 Контрольная работа №2 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» (21.02-

25.02) 

Урок № 164 Контрольная работа №3 по теме 

«Многогранники» (04.04-08.04) 

Урок № 173 Контрольная работа 7 по теме 

«Исследование тригонометрических функций» (11.04-

15.04) 

Урок № 195 Итоговая контрольная работа (16.05-20.05)) 

Учитель 

математики 

11 класса Урок № 100 Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр, 

конус, шар» (10.01-14.01) 

Урок №107 Контрольная работа №2 по теме 

«Показательная и логарифмическая функция» (16.01-

20.01) 

Урок № 121 Контрольная работа №3 по теме 

«Определенный интеграл» (14.02-18.02) 

 



Урок № 133 Контрольная работа №4 по теме «Элементы 

теории вероятности и математической статистики» 

(28.02-04.03) 

Урок № 154 Контрольная работа № 5 по теме «Решение 

неравенств с одной переменной» (21.03-25.03) 

Урок № 168 Контрольная работа № 6 по теме «Системы 

уравнений» (18.04-22.04) 

Урок № 177 Контрольная работа № 4 по теме «Задачи с 

параметрами» (25.04-29.04) 

Урок № 195 Итоговая контрольная работа (16.05-20.05) 
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