
Сводная ведомость контрольных работ 9А класса на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Примерная дата Название 

сентябрь 

история 03.09.2018 Входная проверочная работа. 

физкультура 04.09.2018 Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 

ОБЖ 04.09.2018 Входная контрольная работа 

география 07.09.2018  Входная контрольная работа. 

биологии 07.09.2018  Входная контрольная работа. 

химия 12.09.2018. Входная контрольная работа 

обществознание 12.09.2018 Входная контрольная работа. 

алгебра 14.09.2018 Входная контрольная работа 

физкультура 18.09.2018 Экспресс- тест: прыжки в длину с места 

алгебра 24.09.2018 Контрольная работа № 1 по теме: «Квадратичная функция 1» 

география 24.09.2018 «Общая характеристика хозяйства» 

физкультура 25.09.2018 Экспресс- тест: подтягивание 

английский 26.09.2018 Входной контроль 

физкультура 28.09.2018 Экспресс-тест: бег в течение 6  мин. 

октябрь 

английский 01.10.2018 Контрольная работа № 1 по теме «Праздники» 

биология 19.10.2018  «Основы учения о клетке» 

алгебра 22.10.2018 Контрольная работа № 2 по теме: ««Квадратичная функция 2» 

химия 24.10.2018. Контрольная работа №1 по теме: «Многообразие химических 

реакций». 

русский язык 24.10.2018. Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное 

предложение». 

русский язык 25.10.2018. Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное 

предложение». 

английский 25.10.2018 Контрольная работа № 2 по теме «Образ жизни и среда 

обитания» 

география 29.10.2018 «Промышленность» 

ОБЖ 30.10.2018 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

ноябрь 

геометрия 01.11.2018 Контрольная работа № 1 по теме: «Метод координат» 

биология 05.11.2018  «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

физика 14.11.2018 К.Р.№1 по теме «Механическое движение» 

география 16.11.2018 «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс» 

литература 19.11.2018 Контрольная работа. 

Урок контроля по романтической лирике начала ХIХ века. 

история 19.11.2018 Тестовая работа по теме «Гражданская война». Новая 

экономическая политика. 

обществознание 21.11.2018 Контрольная работа по теме: «Политика». 

английский 26.11.2018 Контрольная работа № 3 по теме «Образ жизни и среда 

обитания» 

информатика 28.11.2018 Тест по теме «Управление и алгоритмы» 

алгебра 30.11.2018 Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения и неравенства с 

одной переменной » 

декабрь 

география 10.12.2018  «Сфера услуг» 

физика 11.12.2018 К.Р. № 2по теме «Законы Ньютона» 

биология 17.12.2018 «Основы учения о наследственности и изменчивости» 

геометрия 18.12.2018 Контрольная работа № 2 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 



векторов» 

ОБЖ 18.12.2018 Первая медицинская помощь при травмах 

алгебра 19.12.2018 Промежуточная контрольная работа 

английский 20.12.2018 Контрольная работа № 4 по теме "Современные технологии» 

биология 21.12.2018 Промежуточная контрольная работа. 

литература 24.12.2018. Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова, роману 

«Герой нашего времени». 

география 24.12.2018 Промежуточная контрольная работа. 

   

русский язык 25.12.2018 Контрольная работа по теме  «Сложноподчиненные 

предложения». 

английский 27.12.2018 Промежуточный контроль 

январь 

физика 17.01.2019 К.Р. №3 по теме 

 «Силы в механике» 

алгебра 23.01.2019 Контрольная работа № 4 по теме: 

 «Уравнения и неравенства с двумя переменными » 

обществознание 23.01.2019 Тестовая работа по теме: «Правонарушения и юридическая 

ответственность». 

история 28.01.2019 Контрольная работа по теме «СССР на пути строительства 

нового общества и страны Запада в 1921-1939гг.» 

русский язык 29.01.2019 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

февраль 

география 01.02.2019  «Центральная Россия» 

английский 06.02.2019 Контрольная работа № 5 по теме «Литература и искусство» 

алгебра 11.02.2019 Контрольная работа № 5 по теме: «Арифметическая 

прогрессия» 

геометрия 12.02.2019 Контрольная работа № 3 по теме: «Длина окружности и 

площадь круга» 

химия 20.02.2019 Контрольная работа №2 по теме: «Неметаллы». 

физика 21.02.2019 К.Р. №4  по теме «Законы сохранения в механике» 

география 22.02.2019  «Поволжье» 

история 22.02.2019 Тестовая работа по теме « ВОВ». Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». (Всеобщая 

история) 

русский язык 27.02.2019 Контрольная работа по теме «Способы передачи чужой 

речи». 

алгебра 27.02.2019 Контрольная работа № 6 по теме: «Геометрическая 

прогрессия» 

март 

английский 04.03.2019 Контрольная работа № 6 по теме «Город и горожане» 

биология 11.03.2019 «Учение об эволюции» 

геометрия 12.03.2019 Контрольная работа № 4 по теме: «Движения» 

ОБЖ 12.03.2019 Основы здорового образа жизни 

литература 14.03.2019 Контрольная работа по произведениям 20 века. 

апрель 

информатика 03.04.2019 Тест по теме «Программное управление работой компьютера» 

физика 04.04.2019 К.Р. №5 по теме «Механические колебания и волны» 

английский 04.04.2019 Контрольная работа № 7 по теме «Проблемы личной 

безопасности» 

биология 05.04.2019 «Происхождение человека (антропогенез)» 

алгебра 08.04.2019 Контрольная работа № 7 по теме: «Элементы комбинаторики 



и теории вероятностей» 

информатика 10.04.2019 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

химия 12.04.2019. Контрольная работа №3 по теме: «Металлы». 

физкультура 16.04.2019 Итоговая контрольная работа 

физкультура 23.04.2019 Экспресс- тест: подтягивание 

физкультура 25.04.2019 Экспресс-тест: бег в течение 6  мин. 

физкультура 26.04.2019 Экспресс- тест: прыжки в длину с места 

география 29.04.2019 «Дальний Восток» 

ОБЖ 30.04.2019 Итоговое тестирование за курс 9 класса 

русский язык 30.04.2019 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ. 

физкультура 30.04.2019 Экспресс – тест: бег 30 м. с высокого старта 

май 

литература 06.05.2019 Итоговая контрольная работа. 

физика 07.05.2019 К.Р. № 6 по теме «Атом и атомное ядро» 

алгебра 08.05.2019 Итоговая контрольная работа 

английский 08.05.2019 Контрольная работа № 8 по теме «Проблемы и вызовы» 

география 13.05.2019 «Россия в мире» 

биология 17.05.2019 Тестирование в формате ОГЭ за курс 9 класса 

химия 17.05.2019 Промежуточная аттестация в форме ОГЭ за курс 9 класса 

география 20.05.2019 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса «Россия: 

природа, население, хозяйство» 

английский 20.05.2019 Итоговая контрольная работа за 9-ый класс 

английский 22.05.2019 Итоговая контрольная работа за 9-ый класс 

обществознание 22.05.2019 Итоговая контрольная работа. 

геометрия 23.05.2019 Итоговая контрольная работа 

физика 23.05.2019 Итоговая контрольная работа 

история 24.05.2019 Итоговая контрольная работа 

 

Примечание. Даты контрольных работ могут изменяться в течение учебного года. Родители и 

обучающиеся будут заранее предупреждены об изменении даты проведения контрольных работ. 

 

Классный руководитель Душаева М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C ведомостью контрольных работ 9А класса на 2018-2019 учебный год ознакомлен(а) 

№ п/п Ф.И.О. родителя Подпись 

1 Анисимов Геннадий Михайлович 

Анисимова Анна Николаевна 

 

2 Волгин Валерий Анатольевич 

Волгина Лидия Михайловна 

 

3 Шарашина Елена Александровна 

Голубева Нина Матвеевна (бабушка) 

 

4 Гува Юлия Владимировна 

Долматов Алексей Сергеевич (с-ль) 

Гува Валентина Степановна (бабушка) 

 

5 Корызнова Евгения Николаевна 

Корызнов Андрей Александрович 

 

6 Мамышев Рустам Мингалиевич 

Мамышева Альбина Растамовна 

 

7 Османкин Евгений Иванович 

Османкина Оксана Анатольевна 

 

8 Панковец Александр Петрович 

Панковец Ольга Александровна 

 

9 Протасов Александр Валентинович 

Протасова Елена Александровна 

 

10 Суханкин Виталий Геннадьевич 

Рычинова Надежда Ивановна (сожительница) 

 

11 Трондин Александр Алексеевич 

Трондина Елена Алексеевна 

 

12 Половинкина Светлана Николаевна 

Надин Евгений Александрович (с-ль) 

 

13 Форш Ольга Алексеевна 

Форш Иван Александрович 

 

14 Чернокова Мария Владимировна  

15 Шабаев Миргазиян Миргалифянович 

Шабаева Анжела Фасоловна 

 

 


