
9 класс 

 

Русский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  22.12.2021 4 Контрольная работа по теме: «Виды придаточных 

предложений». 

2. 28.02.2022 5 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Сложное предложение» 

3. 16.03.2022 5 Контрольный тест по программе 9 класса 

 

Литература 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  15.11.2021 2 Контрольная работа по романтической лирике начала 19 

века, комедии «Горе от ума», лирике Пушкина 

2. 14.01.2022 7 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману 

«Герой нашего времени». 

3. 02.02.2022 6 Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя. 

4. 10.03.2022 6 Контрольная работа (зачётное занятие) по произведениям 

2-й половины 19 и 20 веков. 

5. 28.04.2022 6 Зачётное занятие по русской литературе 20 века. 

 

Физика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 30.12.2021 2 Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны» 

2. 15.03.2022 2 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное 

поле»  

3. 08.05.2022 2 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

4. 17.05.2022 2 Итоговая контрольная работа 

  

    Информатика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 23.12.2021 3 Проверочная работа №1 по теме: «Моделирование и 

формализация». 

2. 11.01.2022 3 Проверочная работа №2 по теме: «Алгоритмы и 

программирование». 

3. 15.02.2022 3 Проверочная работа №3 по теме: «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

4. 10.05.2022 3 Проверочная работа №4 по теме: «Коммуникационные 

технологии». 

5. 24.05.2022 3 Итоговое тестирование. 

   

Английский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  17.11.2021 3 Контрольная работа по теме: «Чтение. Музыка». 

2. 29.12.2021 6 Контрольная работа по теме: «Средства массовой 

информации» 



3. 17.03.2022 6 Контрольная работа по теме: «Профессии» 

4. 19.05.2022 6 Итоговая контрольная работа по теме «Школьный 

ежегодник» 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  14.12.2021 4 Контрольная работа по теме: «Что мы уже знаем и 

умеем». 

2. 22.02.2022 4 Контрольная работа по теме: «Что мы уже знаем и 

умеем». 

3. 26.04.2022 4 Контрольная работа по теме: «Что мы уже знаем и 

умеем». 

 

Математика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  19.11.2021 4 Контрольная работа по теме: «Квадратная функция». 

2. 02.12.2021 4 Контрольная работа по теме: «Метод координат» 

3. 20.12.2021 2 Контрольная работа по теме: «Уравнения и системы 

уравнений» 

4. 19.01.2021 3 Контрольная работа по теме: «Скалярное произведение 

векторов». 

5. 03.02.2022 4 Контрольная работа по теме: «Системы уравнений». 

6. 17.02.2022 4 Контрольная работа по теме: «Длина окружности и 

площадь круга». 

7. 18.03.2022 4 Контрольная работа по теме: «Арифметическая и 

геометрическая прогрессия». 

8. 06.04.2022 3 Контрольная работа по теме: «Движение». 

9. 12.05.2022 4 Итоговая контрольная работа 

                                                  

             География 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  04.10.2021 7 Проверочная работа по теме: «Природа и человек». 

2. 10.11.2021 6 Проверочная работа по теме: «Население России» 

3. 10.01.2022 7 Проверочная работа по теме: «Отрасли хозяйства 

России» 

4. 16.05.2022 7 Проверочная работа по теме: «Природно-хозяйственная 

характеристика России» 

              

           Биология 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1. 08.11.2021 2 Контрольная работа по теме: «Координация и регуляция» 

2. 06.12.2021 4 Тест по теме: «Опора и движение» 

3.  28.01.2022 3 Тест по теме: «Дыхание» 

4. 14.02.2022 4 Тест по теме: «Пищеварение» 

 

          Химия 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1. 15.12.2021 2 Контрольная работа по теме «Металлы». 



2. 15.04.2022 3 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

 

 

                                                  История 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  14.10.2021 3 Проверочное тестирование по теме: «Вторая мировая 

война 1939-1945 годов». 

2. 29.11.2021 4 Проверочное тестирование по теме: «Международные 

отношения. Глобализация в конце XX – XXI веков» 

3. 13.01.2022 4 Проверочное тестирование по теме: «На фронтах 

гражданской войны» 

4. 14.03.2022 4 Проверочное тестирование по теме: «Внешняя политика» 

5. 23.05.2022          3 Проверочное тестирование по теме: «Экономические 

реформы 1985-1991 годов» 

 

                                                Обществознание 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1. 09.11.2021 5 Практикум по теме: «Политика» 

2. 28.12.2021 5 Практикум по теме: «Гражданин и государство» 

3. 19.04.2022 5 Практикум по теме: «Основы российского 

законодательства» 

 

 

Итоговое собеседование  - основной срок - вторая среда февраля. Дополнительные сроки - 

вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. 

 

Государственная итоговая аттестация -  с 21 апреля по 2 июля 2022 года. 


