
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 
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(ШКОЛА № 10) 

 

     УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы №10 

_____________  ___ Е.Л. Бодина 

   Приказ №90-1/01-10 от 31.08.2021 г.  

 

 График контрольных работ на 2021- 2022 учебный год для 2-11 кл. 

 1 триместр 

месяц сентябрь октябрь ноябрь 

№ 

недели 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

классы/

даты 6-10 13-17 20-24 27-1 11-15 18-22 25-27 8-12 15-19 

2 а 

 

16.09- 

Контрольная 

работа по 

математике 

"Повторение 

изученного в 1 

классе" 
 

28.09- 

Диагностическ

ая работа по 

математике 

29.09 -Входная 

диагностическа

я работа по 

руссскому 

языку 

"Повторение 

изученного в 1 

классе" 

13.10- 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Задачи». 

20.11 - Диктант 

по русскому 

языку с 

грамматически

м заданием 

 
9.11 - 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Свойства 

сложения». 

17.11 - 

Проверочная 

работа по 

русскому 

языку 

"Однокоренн

ые слова" 

2б 

 

16.09- 

Контрольная 

работа по 

математике 

"Повторение 

 

28.09- 

Диагностическ

ая работа по 

математике 

29.09 -Входная 

диагностическа

13.10- 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Задачи». 

20.11 - Диктант 

по русскому 

языку с 

грамматически

м заданием 

 
9.11 - 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Свойства 

сложения». 

17.11 - 

Проверочная 

работа по 

русскому 

языку 



изученного в 1 

классе" 

я работа по 

руссскому 

языку 

"Повторение 

изученного в 1 

классе" 

"Однокоренн

ые слова" 

3а 
 

15.09.Контроль

ная работа по 

математике 

"Повторение. 

Сложение. 

Вычитание" 

22.09.Контроль

ный.диктант 

"Сочетание 

жи-ши,ча-

ща,чу-щу" 

 
01.10.Контроль

ная работа по 

математике 

"Умножение и 

деление на 2,3" 

19.10 

Контрольный.д

иктант 

"Предложение" 

21.10.Контроль

ная работа по 

математике 

"Умножение и 

деление. 

Решение задач" 

27.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Еда" (1 

группа) 

 

08.11 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по 

теме "Еда" 

(2 группа) 

11.11. 

Контрольны

й диктант 

"Слоги, 

буквы,звуки

" 

18.11. 

Контрольная 

работа по 

математике 

"Таблица 

умножения 4-

7. Решение 

задач" 

3б 
 

16.09 Входная 

диагностическ

ая работа по 

русскому 

языку. 

Диктант"Повто

рение 

изученного во 

2 классе"  

22.10 Входная 

диагностическа

я работа. 

Контрольная 

работа по 

математике. 

"Повторение 

изученного во 

2 классе"  

 
12.10 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Умножение и 

деление на 2 и 

3 Решение 

задач». 

19.10 - Диктант 

по русскому 

языку по теме 

"Предложение" 

22.10 -

Контрольная 

работа по 

математике №3 

«Умножение и 

деление. 

Решение 

задач». 

27.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Еда" 

 
16.11 

Контрольный 

диктант по 

русскому 

языку по теме 

"Повторение" 

17.11 

Контрольная 

работа по 

математике 

по теме 

"Таблица 

умножения 

5,6, 

4 а 
 

16.09.21. 

Математика 

Контрольная 

работа 

"Входная"  

15.09. Русский 

 
29.09.21.Матем

атика 

Контрольная 

работа. 

Диагностика 

Горуно 

14.10.21. 

Математика. 

Контрольная 

работа по теме 

"Нумерация 

 
26.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Мой дом"  

10.11. 

Русский 

Диктант 

"Части 

речи" 

17.11.21. 

Математика. 

Контрольная 

работа по 

теме 

"Величины" 



язык Диктант 

"Повторение" 

"Повторение" 

30.09.21. 

Русский язык. 

Диктант 

Диагностика 

"Повторение" 

чисел больше 

1000". 

5а 
  

22.09.изложени

е от 3-его лица 

по русскому 

языку. 23.09. 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Натуральные 

числа». 

30.09.контроль

ный диктант по 

русскому 

языку по теме 

"Повторение 

изученного в 4 

кл." 

15.10. сжатое 

изложение по 

русскому 

языку 

19.10. 

Контрольная 

работа по 

математике « 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел». 

20.10. 

сочинение  

25.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Школа" (1 

группа) 

____________ 

26.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Школа" (2 

группа) 

 
18.11.Контро

льная работа 

по 

математике 

«Углы. 

Многоугольн

ики». 

6а 
  

22.9.Контрольн

ый диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 23.09. 

Математика. 

Контрольная 

работа № 

1."Нахождение 

НОД и НОК".  

 
14.10- Сжатое 

изложение  

20.10-. 

Контрольная 

тестовая 

работа по 

русскому 

языку по теме 

«Лексика и 

фразеология" 

20.10. 

Контрольная 

работа по 

математике 

"Сложение и 

вычитание 

дробей» 

27.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Международн

ый клуб 

исследователей

" 

11.11. 

Контрольная 

работа по 

математике 

"Умножение 

дробей. 

Нахождение 

дроби от 

числа". 

 

6б 9.09. 

Сочинение 

17.09 

Контрольный 

22.09 

Сочинение о 

 
13.10 Сжатое 

изложение упр 

20.10. 

Контрольная 

25.10. 

Контрольная 

11.11. 

Контрольная 

15.11 

Контрольный 



«Интересная 

встреча» 

диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

памятном 

событии 23.09. 

Контрольная 

работа по 

математике 

"Нахождение 

НОД и НОК". 

148 

14.10 

Контрольная 

работа по 

стихотворения

м 

М.Ю.Лермонто

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

работа по 

математике 

"Сложение и 

вычитание 

дробей". 22.10 

тест по теме 

Лексика 

работа по 

произведениям 

поэтов 19 века 

27.10 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Лексика 

и фразеология» 

26.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Международн

ый клуб 

исследователей

" 27.10. 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Лексика 

и фразеология»  

работа по 

математике 

"Умножение 

дробей. 

Нахождение 

дроби от 

числа". 

12.11 Р/р. 

Сочинение-

описание 

помещения 

упр 228 

тест по теме 

«Словообразо

вание» 

7 а 
 

16.9- 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

5-6 классах» 

 
 

30.9 - 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

"Линейное 

уравнение 

с одной 

переменной" 

15.10- Сжатое 

изложение 

 
27.10 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Всемирный 

конкурс для 

подростков" (1 

группа)  

_____________

__ 

22.10 

Контрольный 

диктант по 

12.11 к/р по 
геометрии 
"Начальные 
геометрическ
ие сведения" 

18.11- 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

"Многочлены

" 



теме 

«Причастие» 

26.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Всемирный 

конкурс для 

подростков" (2 

группа)  

7б 8.09 Р.р. 

Классное 

сочинение. 

Написание 

своей 

былины. 

14.09 

Описание 

картины А. 

Грицая 

"Летний сад" 

23.09 Диктант 

по теме 

словообразова

ния 

  
18.10 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

"Линейное 

уравнение 

с одной 

переменной"  

 

19.10 Диктант 

по теме 

"Действительн

ые и 

страдательные 

причастия" 

25.10 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

"Начальные 

геометрически

е сведения" 

 

26.10 - 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Всемирный 

конкурс для 

подростков"  

11.11 

Диктант по 

теме 

краткие и 

полные 

причастия 

прошедшего 

и 

настоящего 

времени  

 

8 а 
  

22.10 Русский 

язык. 

сочинение по 

картине  

 
15.10. 

Контрольная 

работа по 

алгебре « 

Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

18.10 сжатое 

изложение  

21.10 

Контрольная 

работа по 

физике« 

Тепловые 

явления, 

агрегатные 

состояния 

вещества".  

27.10 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Наша 

планета" 

контрольный 

диктант по 

русскому 

языку по теме 

 
16.11. 

Контрольная 

работа по 

алгебре«Умн

ожение и 

деление 

рациональны

х дробей. 

Тождественн

ые 

преобразован



рациональных 

дробей». 

20.10. 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

"Многоугольни

ки"  

"Повторение 

изученного в 7 

классе". 

ия 

рациональны

х 

выражений». 

17.11.Геометр

ия. 

Контрольная 

работа 

№2"Параллел

ограмм и 

трапеция" 

9 а 
   

30.09 - 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

"Квадратный 

трёхчлен и его 

корни" 

14.10. - РДР по 

математике 

22.10 

Контрольная 

работа по 

физике 

"Основы 

кинематики" 

25.10 

Диагностическ

ая работа по 

математтике в 

системе 

СтатГрад 

 

26.10 - 

пробный ОГЭ 

по русскому 

языку 

27.10 

контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Я и моё 

окружение" 

25.10 

Контрольная 

работа по 

информатике 

по теме 

"Моделирован

ие и 

формализация" 

11.11 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

"Векторы" 

12.11 

Контрольная 

работа 

А.С.Грибоед

ов. «Горе от 

ума» 

17.11 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

"Квадратична

я функция и 

её график" 

10 а 
  

24.9- Входное 

диагностическ

 
11.10 - 

Контрольная 

18.10 

Контрольная 

27.10 

Контрольная 

11.11 - 

Контрольная 

17.11 

Контрольная 



ое 

тестирование 

по русскому 

языку. 

работа по 

алгебре 

«Действительн

ые числа» 

работа по 

физике 

"Основы 

Кинематики" 

21.10- 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием  

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Молодежь в 

современном 

обществе" 

работа по 

геометрии 

"Параллельн

ость прямых 

и 

плоскостей" 

работа по 

алгебре 

«Степенная 

функция» 

11 а 
  

24.9 - входной 

контроль по 

алгебре 

27.9- Итоговый 

контроль по 

русскому 

языку по блоку 

1 

29.9- 

Диагностическ

ая работа по 

математике в 

системе 

СтатГрад 

14.10 - 

Контрольная 

работа по 

геометрии 

"Векторы" 

20.10 - пробное 

итоговое 

сочинение 

21.10 - 

Контрольная 

работа по 

физике 

"Магнитное 

поле" 

25.10 - 

Контрольная 

работа по 

агебре 

«Тригонометри

ческие 

функции»  

26.10 - 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку по теме 

"Общество и 

молодежь" 

 
15.11 

Контрольная 

работа по 

астрономии 

«Практически

е основы 

астрономии» 

 2 триместр 

месяц ноябрь декабрь 

№ 

недели 
11 12 13 14 15 16 

классы/ 

даты 
22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-30 

2а 
 

30.11 - Проверочная 

работа по русскому 

языку "Звуки и буквы" 

08.12 - Проверочная 

работа по математике 

«Устное сложение и 

вычитание в пределах 

100». 

 
21.12 - Проверочный 

диктант по русскому 

языку 

"Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне" 

28.12 - Контрольная 

работа по математике 

«Составные задачи» 



2б 
 

30.11 - Проверочная 

работа по русскому 

языку "Звуки и буквы" 

08.12 - Проверочная 

работа по математике 

«Устное сложение и 

вычитание в пределах 

100». 

 
21.12 - Проверочный 

диктант по русскому 

языку 

"Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне" 

28.12 - Контрольная 

работа по математике 

«Составные задачи» 

3а 
  

06.12.21Контрольная 

работа "Единицы 

площади.Решение 

задач" 

13.12.21 

Диктант"Парные 

согласные" 

Контрольная работа 

"Табличное 

умножение и 

деление. Площадь." 

28.12.21Диктант 

"Безударные гласные в 

корне" 

3б 
 

02.12.21 Контрольная 

работа по математике 

«Единицы площади. 

Решение задач» 

07.12.21 Контрольная 

работа по русскоиу 

языку Диктант 

«Парные согласные». 

 
22.12.21 

Контрольная работа 

по математике 

«Табличное 

умножение и 

деление. Площадь». 

27.12.21 Контрольная 

работа по русскому 

языку Диктант 

"Безударные гласные в 

корне" 

4 а 
 

26.11.21.Математика.Ко

нтрольная работа по 

теме "Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 

1000" 

28.11.21. Русский. 

Диктант по теме 

"Правила корня" 

14.12.21.Математика.К

онтрольная работа по 

теме "Умножение и 

деление на 

однозначное число" 

 
27.12.21. Русский язык. 

Диктант по теме 

"Правописание 

безударных окончаний 

имён 

существительных". 

5а 
 

01.12.21. Контрольный 

диктант по теме 

"Синтаксис и 

пунктуация" 

16.12.21. Контрольная 

работа по математике 

"Умножение и деление 

натуральных чисел" 

 
21.12.21. Сочинение 

по картине.  

24.12.21. тест по 

русскому языку по 

теме "Фонетика и 

графика" 

28.12.21. Математика. 

Контрольная работа № 

5. "Площади и 

объемы". 

6а 
 

30.11-Контрольный 

диктант по теме 

«Словообразование» 

08.12 Контрольная 

работа по математике " 

Нахождение дроби от 

числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по 

значению его дроби" 

13.12-Контрольный 

диктант по теме «Имя 

существительное» 

23.12- Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное»  

21.12-Контрольная 

работа по 

произведениям 

поэтов 19 века. 

28.12. Контрольная 

работа по математике " 

Отношения и 

пропорции". 



6б 
 

29.11 Сочинение по 

картине "У окна"  

 

30.11 Контрольная 

работа по произведениям 

поэтов 19 века 

2.12 Контрольный 

диктант по теме 

«Словообразование» 

08. 12. Контрольная 

работа по математике " 

Наждение дроби от 

числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по 

значению его дроби" 

10.12 Контрольная 

работа по сказу 

Н.С.Лескова «Левша» 

14.12 Сочинение-

описание по личным 

наблюдениям Упр. 329  

 

17.12 Диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

. 28.12. Контрольная 

работа по математике " 

Отношения и 

пропорции". 

29.12 Контрольный 

диктант по теме «Имя 

существительное»  

30.12 Контрольная 

работа по стих-ям 

поэтов 19 века 

7 а 23.11-контролный 

диктант по теме 

Причастие; 22.11 -

Контрольная 

работа по 

литературе №2 по 

произведениям 

А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

24.11 Контрольная 

работа по физике 

по теме 

"Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества." 

3.12- сочинение  9.12- Тематический 

зачет по русскому 

языку. Тема 

«Деепричастие» 

16.12 - Контрольная 

работа по алгебре 

"Многочлены" 

17.12- Изложение с 

элементами сочинения 

 
29.12 - Контрольная 

работа по геометрии 

"Треугольники" 

7б 24.11 Изложение 

по рассказу 

Шолохова "Судьба 

человека" 

30.11 Классное 

сочинение по М.Ю. 

Лермонтову «Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова» 

7.12 Контрольная работа 

по теме "Причастие" 

15.12 Контрольная 

работа по алгебре 

"Многочлены",  

16.12 Контрольная 

работа по физике по 

темам «Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

 
22.12 

Промежуточный 

тест по теме 

деепричастие. 

 

23.12 - Контрольная 

работа по геометрии 

"Треугольники" 

28.12 Диктант по теме 

"Деепричастие" 

8 а 
  

08.12.21. Тест по 

русскому языку по 

теме "Синтаксис".  

06.12.21 Контрольная 

16.12. Алгебра. 

Контрольная работа № 

3. " Рациональные 

уравнения. Степень с 

  



работа по физике 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

целым отрицательным 

показателем". русский 

язык. сочинение -

описание местности 

9 а 26.11 Классное 

сочинение по 

лирике 

А.С.Пушкина 

02.12. Тренировочная 

работа по математике в 

системе СтатГрад 

  
21.12.2021 

Контрольная работа 

по физике 

"Колебательные 

движения" 

27.12. - Контрольная 

работа по геометрии 

"Метод координат" 

10 а 
 

2.12-Итоговый контроль 

по русскому языку по 

блоку 2  

08.12 - Контрольная 

работа по алгебре 

«Показательная 

функция» 

06.12.2021 

Контрольная работа по 

физике "Динамика 

материальной точки"; 

17.12- сочинение в 

формате ЕГЭ 

23.12 - Контрольная 

работа по геометрии 

"Параллельность 

прямых и 

плоскостей" 

 

11 а 
  

6.12- Итоговый 

контроль по русскому 

языку по блоку 3  

10.12 - Контрольная 

работа по алгебре 

«Производная и её 

геометрический 

смысл» 

15.12. Тренировочная 

работа по математике в 

системе СтатГрад 

16.12 

- Контрольная работа 

по геометрии "Метод 

координат в 

пространстве"  

20.12- сочинение по 

творчеству Блока, 

Есенина, 

Маяковского  

27.12- Итоговый 

контроль по русскому 

языку по блоку 4  

 


