
График контрольных работ 

на 2020-2021 учебный год 

параллель сроки ответственный 

1четверть 

Физика 

7 классы нет  

8 классы Урок №14 Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления» 7 неделя 

Урок №17 Контрольная работа №2 по 

теме  «Нагревание и плавление 

кристаллических тел»      9 неделя 

Учитель физики 

9 классы Урок №13 Контрольная работа №1 по 

теме «Кинематика» 5 неделя 

Учитель физики 

10 класс Урок № 9 Контрольная работа № 1 по 

теме «Кинематика» 5 неделя 

 

2 четверть 

7 классы Урок №21Контрольная работа №1 по 

теме «Механическое движение. 

Плотность вещества» 11 неделя 

Урок №31 Контрольная работа №2 по 

теме «Силы»  16 неделя 

Учитель физики 

8 классы Урок №25 Контрольная работа №3 

 «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 13 неделя 

Урок №31 Контрольная работа №4 по 

теме «Электризация тел. Строение 

атомов» 16 неделя 

 

Учитель физики 

9 классы  Урок № 28 Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика» 10 неделя 

Урок  №42 Контрольная работа №3 по 

теме «Механические колебания и 

волны. Звук» 14 неделя 

Учитель физики 

10 класс Урок №26  Контрольная работа № 2 по 

теме «Динамика. Законы сохранения в 

механике»  13 неделя 

 

3 четверть 

7 классы  Урок № 46 Контрольная работа №3 по 

теме «Гидростатическое и  атмосферное 

давление» 24 неделя 

 

8 класс Урок № 52 Контрольная работа №5 по 

теме «Электрические явления»      26 

неделя 

 

9 классы  Урок № 58 Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитное поле». 20 

неделя 

 

10 класс Урок № 47 Контрольная работа №3 по 

теме  «Молекулярная физика. 

Термодинамика»24 неделя 

 

4 четверть  



7 класс Урок №54  Контрольная работа №4 по 

теме «Сила Архимеда. Плавание тел» 27 

неделя  

Урок № 67 Контрольная работа №5 по 

теме «Работа. Энергия» 34 неделя 

 

8 классы  Урок № 58  Контрольная работа № 6 по 

теме  «Электромагнитные явления»            

29 неделя 

Урок № 67 Контрольная работа № 7 по 

теме « Световые явления» 34 неделя 

 

9 классы  Урок № 84 Контрольная работа № 5 по 

теме «Строение атома и атомного ядра» 

28 неделя 

 

10 класс Урок №59 Контрольная работа №4 по 

теме «Законы постоянного тока» 30 

неделя  30 неделя 
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