
      8 класс 

 

Русский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  03.12.2021 5 Контрольный тест по теме: «Главные и второстепенные 

члены предложения». 

2. 24.12.2021 5 Контрольный тест по теме: «Простые односоставные 

предложения». 

3. 04.02.2022 5 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения». 

4. 10.03.2022 5 Проверочная работа по теме «Обособленные члены 

предложения». 

5. 24.03.2022 5 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения». 

6. 22.04.2022 5 Контрольная работа по теме «Обращения, вводные слова 

и междометия». 

7. 27.05.2022 5 Итоговый контрольный диктант. 

 

Литература 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 08.11.2021 6 Контрольная работа по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 
2. 21.03.2022 6 Контрольная работа по теме «Писатели улыбаются». 

   

Физика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 30.11.2021 4 Контрольная работа №3 по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 
2. 21.12.2021 4 Кратковременная контрольная работа №4. по теме 

«Электризация тел. Строение атомов». 

3. 22.02.2022 2 Кратковременная контрольная работа №5 по теме: 

«Электрический ток. Соединения проводников.» 

4. 15.03.2022 2 Контрольная работа №6  по теме: «Электрические 

явления.» 

5. 19.04.2022 2 Кратковременная контрольная работа №7 по теме:   

«Электромагнитные явления.» 

6. 17.05.2022 2 Контрольная работа №8 по теме: «Световые явления.» 

  

    Информатика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 22.12.2021 5 Контрольное тестирование №2. «Основы 

алгоритмизации».  
2. 30.05.2022 5 Контрольное тестирование № 3. «Начала 

программирования». 
   

Английский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  16.11.2021 6 Контрольная работа по теме: «Моя страна с первого 

взгляда». 



2. 20.12.2021 6 Контрольная работа по теме: «Тебе нравится 

путешествовать» 

3. 21.03.2022 4 Контрольная работа по теме: «Здоровый образ жизни» 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  17.11.2021 2 Контрольная работа по теме: «Мой класс». 

2. 26.01.2022 2 Контрольная работа по теме: «Школа» 

3. 11.05.2022 2 Контрольная работа по теме: «Семья» 

 

Математика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  23.11.2021 2 Контрольная работа по теме: «Квадратные корни». 

2. 10.12.2021 5 Контрольная работа по теме: «Площадь» 

3. 13.01.2022 5 Контрольная работа по теме: «Квадратные уравнения» 

4. 27.01.2022 4 Контрольная работа по теме: «Признаки подобия 

треугольников». 

5. 11.02.2022 5 Контрольная работа по теме: «Применение признаков 

подобия треугольников». 

6. 11.03.2022 2 Контрольная работа по теме: «Система уравнений». 

7. 13.04.2022 2 Контрольная работа по теме: «Окружность». 

8. 04.05.2022 2 Контрольная работа по теме: «Функции». 

9. 25.05.2022 2 Итоговая контрольная работа 

 

                                                  География 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  28.09.2021 2 Проверочная работа по теме: «Россия на карте мира». 

2. 11.11.2021 2 Проверочная работа по теме: «Геологическое строение» 

3. 02.12.2021 2 Проверочная работа по теме: «Климат России» 

4. 23.12.2021 2 Проверочная работа по теме: «Гидрография России» 

5 10.02.2022 2 Проверочная работа по теме: «Природные зоны России» 

6 24.05.2022 2 Проверочная работа по теме: «Крупные природные 

районы России» 

                                                   

      Химия 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  26.11.2021 6 Контрольная работа по теме «Простые вещества». 

2. 28.01.2022 4 Контрольная работа по теме «Соединение химических 

веществ». 

3. 16.03.2022 4 Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие 

с веществами». 

 

      Биология 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  18.03.2022 2 Контрольно-обобщающий урок по теме "Царство 

Животные». 

2. 23.05.2022 2 Контрольно-обобщающий урок по теме "Экосистема». 

 



                                                  История 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  10.11.2021 7 Проверочное тестирование по теме: «Великобритания: 

конец Викторианской эпохи». 

2. 15.12.2021 7 Проверочное тестирование по теме: «История нового 

времени» 

3. 24.01.2022 7 Проверочное тестирование по теме: «Социально-

экономическое развитие в 20-50-е годы XIX века» 

4. 04.04.2022 3 Проверочное тестирование по теме: «Внутренняя 

политика Александра II» 

5. 18.05.2022          7 Проверочное тестирование по теме: «Быт: новые черты в 

жизни города и деревни» 

 

Обществознание 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 12.10.2021 4 Практикум по теме: «Личность и общество». 

2. 07.12.2021 4 Практикум по теме: «Сфера духовной культуры» 

3. 28.12.2021 4 Практикум по теме: «Социальная сфера» 

4. 26.04.2022 4 Практикум по теме: «Экономика» 

 

Всероссийские  проверочные работы в штатном режиме в период                с 15 марта 

2022 г. по 20 мая 2022 г. по каждому из учебных предметов "Русский язык", 

"Математика"; по учебным предметам "История", "Биология", "География", "Физика", 

"Обществознание", "Химия" -  по двум предметам на основе случайного выбора. 
 

  

  


