
Примерный график контрольных работ обучающихся 8 «А» класса на 2019-2020 уч.год 

 Сентябрь   

   

алг Входная кр работа 12.09.19г 

Рус.я Входная контрольная работа 19.09 

биол Входная контрольная работа 11.09.2019. 

геогр Входная контрольная работа. 05.09.2019 г. 

геогр «Географическое пространство России» 26.09.2019 г. 

Тех/м ВКР 19.09.19 

ист Входная проверочная работа. 4.09.2019 

общ Входная проверочная работа. 13.09.2019 

физр Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 3.09.19 

физр Экспресс- тест: прыжки в длину с места 21.09.19 

физр Экспресс- тест: подтягивание 23.09.19 

физр Экспресс-тест: бег в течение 6  мин. 24.09.19 

   

 Октябрь   

геом Контрольная работа №1 по теме: « Параллелограмм». 09.10.19г 

алг Контрольная работа №1 по теме: «Рациональные дроби» 03.10.19г 

алг Контрольная работа №2 по теме: «Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

31.10.19г 

хим Входная контрольная работа 10.10.2019. 

ИКТ Контрольная работа по теме «Передача информации в компьютерных 

сетях 

29.10.19 

Тех/д Тест №2 24.10.19 

Тех/м 1. Домашняя экономика. 31. 10.19 

муз Контрольное тестирование за 1 четверть 18.10.19 

геогр «Рельеф и недра» 28.10.2019 г. 

ист Контрольная работа по теме: «Эпоха просвещения. Время 

преобразований». 

23.10.2019 

обж 1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

30.10.19 

англ Контрольная работа № 1 по теме «Общение». 03.10 

 Ноябрь   

геом Контрольная работа №2 по теме: « Вписанные и описанные 

четырёхугольники». 

20.11.19г 

Рус.я Диктант по т.»Простое предложение» 19.11 

Рус.я Контрольная работа по т. «Простое предложение» 20.11 

литер Контрольная работа по повести «Капитанская дочка» 13.11 

биол Тест №1 по теме «Общий обзор организма человека» 11.11.2019. 

хим Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные  химические понятия». 21.11.2019. 

общ Тестовая работа по теме: «Сфера духовной культуры». 13.11.2019 

физи Контрольная работа №1 по теме «Агрегатные состояния вещества» 26.11.2019 

англ Контрольная работа № 2 по теме «Еда и покупки».  01.11 

 Декабрь  

алг Контрольная работа №3 по теме: «Рациональные уравнения. Функция у= 
к

х
». 

13.12.19г 

алг Промежуточная контрольная работа 20.12.19г 

Рус.я Диктант по т. «Второстепенные члены предложения» 11.12 

ИКТ Контрольная работа «Информационное моделирование » 03.12.19 



Тех/д Тест №3 19.12.19 

Тех/м 2. Электротехника.  26.12.19 

муз Контрольное тестирование за 2 четверть 20.12.19 

геогр «Климат» 12.12.2019 г. 

геогр Промежуточная контрольная работа 16.12.2019 г. 

обж 2. Аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ. 25.12.19 

англ Контрольная работа № 3 по теме «Выдающиеся люди». 27.12 

 Январь  

геом Контрольная работа № 3 по теме: « Подобие треугольников» 29.01.20г 

Рус.я Контрольная работа по т.«Односоставные предложения» 14.01 

биол Тест №3 по теме  «Кровеносная система. Внутренняя среда организма» 20.01.2020. 

хим Контрольная работа №2 по теме: «Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

23.01.2020. 

геогр «Внутренние воды и моря» 23.01.2020 г. 

общ Тестовая работа по теме: «Социальная сфера». 31.01.2020 

   

 Февраль  

геом Контрольная работа № 4 по теме: «Теорема Пифагора» 24.02.20г 

алг Контрольная работа №4 по теме: «Квадратные корни» 13.02.20г 

Рус.я Контрольная работа по т. «Осложненные предложения» 7.02 

Рус.я Диктант по т. «Предложения с обособленными определениями и 

приложениями» 

28.02 

литер Контрольная работа по тв-ву Лескова, Чехова, Куприна, Бунина 17.02 

биол Тест №4 по теме «Дыхательная система»  10.02.2020. 

ИКТ Контрольная работа по теме «Хранение и обработка информации в базах 

данных» 

25.02.20 

геогр «Растительный  и животный мир» 03.02.2020 г. 

геогр «Почвы» 17.02.2020 г. 

ист Контрольная  работа по теме: «Россия в эпоху преобразований Петра I». 10.02.2019 

физи Контрольная работа №2 по темам «Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение проводников» 

25.02.2020 

англ Контрольная работа № 4 по теме «Будь собой. Молодежная мода». 04.02 

 Март  

   

геом Контрольная работа № 5 по теме: « Решение прямоугольных 

треугольников» 

25.03.20г 

алг Контрольная работа №5 по теме: « Теорема Виета. Решение квадратных 

уравнений» 

12.03.20г 

Рус.я Контрольное списывание 30.03 

Рус.я Контрольная работа  по т.«Обособленные члены предложения» 31.03 

литер Контрольная работа по тв-ву Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина 13.01 

биол Тест №5 по теме «Пищеварительная система» 04.03.2020. 

хим Контрольная работа №3 по теме: «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

17.03.2020. 

Тех/д Тест № 4 19.03.20 

Тех/м 3. Ремонтно-строительные работы в доме.  19.03.20 

муз Контрольное тестирование за 3 четверть 13.03.20 

ист Контрольная работа по теме: «Эпоха «дворцовых переворотов». 16.03.2020 

обж 3. Нарушение экологического равновесия. 18.03.20 

физи Контрольная работа №3 по темам «Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля – Ленца», «Конденсатор» 

17.03.2020 

англ Контрольная работа № 5 по теме «Проблемы человечества». 01.03 



англ Контрольная работа № 6 по теме «Культура». 27.03 

 Апрель  

алг Контрольная работа №6 по теме « Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям» 

16.04.20г 

Рус.я Диктант по т. «Вводные слова и предложения» 16.04 

биол Тест №6 по теме «Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. 

Кожа» 

06.04.2020. 

биол Тест №7 по теме «Эндокринная и нервная система. Органы чувств. 

Анализаторы» 

27.04.2020. 

физи Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные явления» 14.04.2020 

физи Итоговая контрольная работа 17.04.2020 

муз Контрольное тестирование за 4четверть 24.04.20 

ИКТ Контрольная работа по теме «Табличные вычисления на компьютере» 28.04.20 

Тех/м Итоговая контрольная работа 22.04.20 

Тех/д 4. Индивидуальный творческий проект. 30.04.20 

геогр «Природно-хозяйственные зоны» 02.04.2020 г. 

физр Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 28.04.20 

физр Экспресс- тест: прыжки в длину с места 27.04.20 

физр Экспресс- тест: подтягивание 24.04.20 

физр Экспресс-тест: бег в течение 6  мин.  21.04.20 

обж 4. Первая медицинская помощь при поражении аварийно-химически 

опасными веществами. 

29.04.20 

англ Контрольная работа № 7 по теме «Образование». 20.04 

 Май  

геом Контрольная работа № 6 по теме: «Площадь многоугольника» 13.05.20г 

геом Итоговая контрольная  работа 20.05.20г 

алг Итоговая контрольная работа 07.05.19г 

Рус.я Итоговая контрольная работа» 21.05 

литер Итоговая контрольная работа 13.05 

англ Контрольная работа № 8 по теме «Свободное время». 22.05 

англ Годовая контрольная работа  25.05 

биол Тест №8 по теме «Поведение человека. Высшая нервная деятельность» 20.05.2020. 

хим Контрольная работа №4 по теме: «Периодический закон Д. И. 

Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». 

19.05.2020. 

хим Промежуточная аттестация в форме ОГЭ за курс 8 класса 21.05.2020. 

муз ИКР 15.05.20 

геогр «Население России» 11.05.2020 г. 

геогр Промежуточная аттестация в форме ОГЭ за курс 8 класса 14.05.2020 г. 

ист Итоговая контрольная работа  за курс Истории 8 класса. 20.05.2020 

ИКТ Итоговая контрольная работа 5.05.20 

общ Итоговая контрольная работа за курс обществознания 8 класс. 15.05.2020 

физи Контрольная работа №5 по теме «Световые явления» 22.05.2020 

биол Промежуточная аттестация в форме ОГЭ за курс 8 класса 11.05.2020 

Даты контрольных работ могут меняться в течение года. Об изменении учащиеся будут оповещены 

заранее. 

Классный руководитель      Атаманова С.Ю. 


