


2 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 12. 01. 2023( 2 урок) Контрольная работа 
в рамках административного контроля

21.02.2023 (3 урок) Контрольный диктант  по 
теме «Правописание парных согласных"

02.03.2023 (3 урок) Контрольный 
диктант по теме "Правописание 
собственных имён существительных"

18.04.2023 (3 урок) Контрольный 
диктант по теме "Имя прилагательное"

16.05.2023 (3 урок) Итоговый 
контрольный диктант в рамках 
административного контроля

31.01 2023 ( 3 урок) Контрольный 
диктант по теме «Правописание 
сочетаний с шипящими звуками»

Иностранный язык  
(английский)

Математика 01.02.2023 (2 урок) Контрольная  работа 
№5 по теме 
«Письменные приёмы вычисления для 
случаев вида 87+13».

22.02.2023 (2урок) Контрольная работа 
№ 6 по теме
«Письменные  приёмы вычисления
в пределах 100».

15.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№ 7 по теме «Приемы умножения. 
Решение задач на нахождение 
произведения

11.04.2023 (3 урок) Контрольная работа 
по теме № 8
 «Связь между компонентами
 действий умножения  и деления.»

18.05.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№9 на тему: «Конкретныйсмысл 
действия умножения и деления»

26.04.2023 (2 урок) Годовая контрольная 
работа в рамках административного 
контроля

Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура



2 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 11. 01. 2023( 3 урок) Контрольная работа 
в рамках административного контроля

08.02 2023 ( 2 урок) Контрольный 
диктант по теме «Правописание 
сочетаний с шипящими звуками»

23.03.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
по теме "Правописание собственных 
имён существительных"

18.04.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
по теме "Имя прилагательное"

16.05.2023 (3 урок) Итоговый 
контрольный диктант в рамках 
административного контроля

28.02.2023 (2 урок) Контрольный диктант  
по теме «Правописание парных 
согласных"Иностранный язык  

(английский)

Математика 31.01.2023 (2 урок) Контрольная  работа 
№5 по теме 
«Письменные приёмы вычисления для 
случаев вида 87+13».

22.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№ 6 по теме
«Письменные  приёмы вычисления
в пределах 100».

15.03.2023 (3  урок) Контрольная работа 
№ 7 по теме «Приемы умножения. 
Решение задач на нахождение 
произведения

11.04.2023 (2  урок) Контрольная работа 
по теме № 8  «Связь между 
компонентами  действий умножения  и 
деления.»

18.05.2023 (2  урок) Контрольная работа 
№9 на тему: «Конкретныйсмысл 
действия умножения и деления»

26.04.2023 (2 урок) Годовая контрольная 
работа в рамках административного 
контроля

Окружающий мир
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура



2 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 12. 01. 2023( 2 урок) Контрольная работа 
в рамках административного контроля

21.02.2023 (2 урок) Контрольный диктант  
по теме «Правописание парных 
согласных"

14.03.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
по теме "Правописание собственных имён 
существительных"

25.04.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
по теме "Имя прилагательное"

16.05.2023 (2 урок) Итоговый 
контрольный диктант в рамках 
административного контроля

31.01 2023 ( 2 урок) Контрольный диктант 
по теме «Правописание сочетаний с 
шипящими звуками»

Литературное чтение

Иностранный язык  
(английский)
Математика 01.02.2023 (3 урок) Контрольная  работа 

№5 по теме 
«Письменные приёмы вычисления для 
случаев вида 87+13».

22.02.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№ 6 по теме
«Письменные  приёмы вычисления
в пределах 100».

15.03.2023 (2  урок) Контрольная работа 
№ 7 по теме «Приемы умножения. 
Решение задач на нахождение 
произведения

11.04.2023 (2  урок) Контрольная работа 
по теме № 8
 «Связь между компонентами
 действий умножения  и деления.»

18.05.2023 (2  урок) Контрольная работа 
№9 на тему:«Конкретныйсмысл действия 
умножения и деления»

26.04.2023 (2 урок) Годовая контрольная 
работа в рамках административного 
контроля

Окружающий мир
Музыка

Изобразительное 
искусствоТехнология

Физическая культура



3 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
18.01.2023 (4 урок) Контрольный диктант №6 
по теме: "Правописание частей слова"

2.02.2023 (2 урок) Контрольный диктант №7 
по теме: "Имя существительное"

15.03.2023 (3 урок) Контрольный диктант №8 
по теме: "Имя прилагательное"

27.04.2023 ( 2 урок) Контрольный диктант №9 
по теме: "Глагол"

16.05.2023 (2 урок) Итоговый диктант №10 в 
рамках промежуточной аттестации

Литературное чтение
Иностранный язык  

(английский)
16.03.2023, (3 урок), Контрольный тест №3 15.05.2023, (2 урок), Контрольный тест №4

Математика

14. 02. 2023 (2 урок) Контрольная 
работа №6 по теме «Решение уравнений».

2.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №7
 по теме «Деление с остатком, проверка».

17.05. 2023 (3 урок) Контрольная работа №10 
за год в рамках промежуточной аттестации.

16.03. 2023 (2 урок) Контрольная работа №8
  «Нумерация в пределах 1000»

20.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №9 по 
теме  «Приёмы письменного сложения и 
вычитания  трёхзначных чисел».

Окружающий мир

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура



3 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
17.01.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
№6 по теме «Правописание частей слова»

02.02.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№7 по теме «Имя существительное»

14.03.2023 (2 урок) Контрольный 
диктант№8 по теме «Имя 
прилагательное»

27.04.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№9 по теме «Глагол»

16.05.2023 (2 урок) Итоговый диктант 
№10 в рамках промежуточной аттестации

Литературное чтение
Иностранный язык  

(английский)
16.03.2023 (2 урок) Контрольный тест №3 15.05.2023 (2 урок), Контрольный тест 

№4

Математика
14.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№6 по теме «Решение уравнений».

02.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№7 по теме «Деление с остатком, 
проверка».

17.05.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№10 за год в рамках промежуточной 
аттестации.

30.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№8   «Нумерация в пределах 1000»

20.04.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№9 по теме  «Приёмы письменного 
сложения и вычитания  трёхзначных 
чисел».

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура



3 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
18.01.2023 (2 урок) Контрольный диктант №6 
по теме «Правописание частей слова»

02.02.2023 (2 урок) Контрольный диктант №7 
по теме «Имя существительное»

15.03.2023 (2 урок) Контрольный диктант№8 
по теме «Имя прилагательное»

27.04.2023 (2 урок)Контрольный диктант №9 
по теме «Глагол»

16.05.2023 (2 урок) Итоговый диктант №10 в 
рамках промежуточной аттестации

Литературное чтение
Иностранный язык  

(английский)
16.03.2023, (3 урок), Контрольный тест №3 15.05.2023, (3 урок), Контрольный тест №4

Математика
14.02.2023 (2урок) Контрольная работа №6 по 
теме «Решение уравнений».

02.03.2023 (2 Урок) Контрольная работа №7 
по теме «Деление с остатком, проверка».

17.05.2023 ( 3 урок) Контрольная работа №10 
за год в рамках промежуточной аттестации.

14.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №8   
«Нумерация в пределах 1000»

20.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №9 по 
теме  «Приёмы письменного сложения и 
вычитания  трёхзначных чисел».

Окружающий мир
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура



3 "г" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
18.01.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
№6 по теме «Правописание частей слова»

02.02.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
№7 по теме «Имя существительное»

15.03.2023 (2 урок) Контрольный 
диктант№8 по теме «Имя прилагательное»

27.04.2023 (2 урок)Контрольный диктант 
№9 по теме «Глагол»

18.05.2023 (2 урок) Итоговый диктант №10 в 
рамках промежуточной аттестации

Литературное чтение

Иностранный язык  
(английский)

16.03.2023, (4 урок), Контрольный тест №3 16.05.2023, (2 урок), Контрольный тест №4

Математика
14.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
по теме «Решение уравнений».

02.03.2023 (2 Урок) Контрольная работа №7 
по теме «Деление с остатком, проверка».

17.05.2023 ( 3 урок)Контрольная работа №10 
за год в рамках промежуточной аттестации.

14.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №8   
«Нумерация в пределах 1000»

20.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №9 
по теме  «Приёмы письменного сложения и 
вычитания  трёхзначных чисел».

Окружающий мир
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура



4 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
24.01.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
№5 по теме "Правописание имён 
прилагательных"

14.02.2023  (2 урок) Контрольный диктант 
№6 по теме "Имя прилагательное"

14.03.2023  (2 урок) Контрольный диктант 
№7 по теме "Местоимение"

19-20.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверечная работа)

16.05.2023  ( 2 урок) Контрольный диктант 
№9 по теме "Повторение"

Литературное чтение

Иностранный язык 
(английский)

16.03.2023  (2 урок) Контрольный тест № 3 11.05.2023  (2 урок) Контрольный тест № 4

Математика
25.01.2023  (2 урок) Контрольная работа №5 
по теме №Письменное умножение на 
однозначное число"

15.02.2023  (2 урок) Контрольная работа №5 
по теме "Деление на числа, 
оканчивающиеся нулями"

15.03.2023  (2 урок) Контрольная работа №7 
"Умножение на двузначное число"

25.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

10.05.2023  (2 урок) Контрольная работа №9 
по теме "Деление на двузначное число"

Окружающий мир
26.04.2023 (2 урок) Годовой контроль  
(Всероссийская проверочная работа)

Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы религиозных 
культур и светской этики



4 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык

11.01.2023 (3 урок) Контрольный 
диктант№4 по теме «Правописание 
безударных гласных в корне слова» 
26.01.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№5 по теме "Правописание имён 
прилагательных"

21.02.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№6 по теме "Имя прилагательное"

15.03.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№7 по теме "Местоимение"

19-20.04.2023 (2 урок)                             
Годовой контроль (ВПР)

11.05.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№9 по теме "Повторение"

Литературное чтение

Иностранный язык 
(английский)

16.03.2023 (2 урок) Контрольный тест № 3 04.05.2023 (2 урок) Контрольный тест № 4

Математика
25.01.2023 (3 урок) Контрольная работа №5 
по теме №Письменное умножение на 
однозначное число"

22.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
по теме "Деление на числа, 
оканчивающиеся нулями"

14.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №7 
"Умножение на двузначное число"

25.04.2023 (2 урок)  Годовой контроль 
(Всессийская проверочная работа)

10.05.2023 (3 урок) Контрольная работа №9 
по теме "Деление на двузначное число

Окружающий мир
26.04.2023 (2 урок)  Годовой контроль 
(Всессийская проверочная работа)

Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы религиозных 
культур и светской этики



4 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
24.01.2023 ( 3 урок) Контрольный диктант 
№5 по теме "Правописание имён 
прилагательных"

14.02.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№6 по теме "Имя прилагательное"

07.03.2023 ( 3 урок) Контрольный диктант 
№7 по теме "Местоимение"

19-20.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всессийская проверочная работа)

16.05.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№9 по теме "Повторение"

Литературное чтение

Иностранный язык 
(английский)

16.03.2023 (3 урок) Контрольный тест №3 11.05.2023 (3 урок) Контрольный тест №4

Математика
25.01.2023 ( 3 урок) Контрольная работа 
№5 по теме №Письменное умножение на 
однозначное число"

15.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№5 по теме "Деление на числа, 
оканчивающиеся нулями"

 09.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№7 "Умножение на двузначное число"

25.04.2023 (2 урок)Годовой контроль 
(Всессийская проверочная работа)

17.05.2023  (3 урок) Контрольная работа 
№9 по теме "Деление на двузначное 
число"

Окружающий мир
26.04.2023 (2 урок)  Годовой контроль 
(Всессийская проверочная работа)

Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология

Физическая культура

Основы религиозных 
культур и светской этики



4 "г" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык

11.01.2023 (3 урок) Контрольный 
диктант№4 по теме «Правописание 
безударных гласных в корне слова»    
31.01.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№5 по теме "Правописание имён 
прилагательных"

22.02.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№6 по теме "Имя прилагательное"

15.03.2023 (3 урок) Контрольный диктант 
№7 по теме "Местоимение"

19-20.04.2023 (2 урок)                            
Годовой контроль (Всероссийская 
проверочная работа)

11.05.2023 (2 урок) Контрольный диктант 
№9 по теме "Повторение"

Литературное чтение

Иностранный язык 
(английский)

16.03.2023 (4 урок) Контрольный тест № 3 04.05.2023 (4 урок) Контрольный тест № 4

Математика
25.01.2023 (3 урок) Контрольная работа №5 
по теме №Письменное умножение на 
однозначное число"

21.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
по теме "Деление на числа, 
оканчивающиеся нулями"

14.03.2023 (3 урок)Контрольная работа №7 
"Умножение на двузначное число"

25.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

10.05.2023 (3 урок) Контрольная работа №9 
по теме "Деление на двузначное число"

Окружающий мир
26.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы религиозных 
культур и светской этики



5 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык

10.01.2023 (2 урок) Контрольное сжатое 
изложение   

14.02.2023 (2 урок) Контрольная работа №6  
Повторение по теме "Существительное" 

10.03.2023 (2 урок) контрольная работа №7   07.04.2023 ( 2 урок) Контрольная работа №8 
Повторение по теме "Глагол"
18.04.23 (3 урок) Годовой контроль (ВПР)

05.05.2023 (2 урок) Контрольная работа №9 
Повторение по теме "Синтаксис и 
пунктуация" 

31.01.2023 (2урок) Контрольная работа №5 
Повторение по теме "Имя существительное"

22.05.2023 (2 урок) Итоговая работа за курс 5 
класса  

Литература
12.01.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 
по рассказу И.С.Тургенева "Муму" 

02.02.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 
по рассказу Л.Н. Толстого "Кавказский 
пленник" 

02.03.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 
по повести Короленко "В дурном обществе"  

04.04.2023 ( 4 урок) Контрольное сочинение 
по рассказу В.П. Астафьева "Васюткино 
озеро" 

23.05.2023 ( 4 урок) Итоговое тестирование  

Иностранный язык 
(английский)

14.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №3 16.05.2023 (5 урок) Контрольная работа №4

Математика

01.02.2023 (2 урок) Контрольная работа 
"Обыкновенные дроби"

15.02.2023 (2 урок) Контрольная работа   
"Смешанные числа. Сложение и вычитание 
смешанных чисел" 

09.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
"Сравнение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными 
знаменателями".                                                  
22.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление дробей"

05.04.2023 (2 урок ) Контрольная работа 
"Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей" 
20.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всессийская проверочная работа)

17.05.2023 (2 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральное число. Проценты".  

История России. Всеобщая 
история

13.04.2023 (3 урок) 23.05.2023 ( 4 урок) 
Итоговое тестирование  

География

Биология
11.04.2023 (2 урок) 
23.05.2023 ( 4 урок) Итоговое тестирование  

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура
Основы безопасности 

жизнедеятельности
Санкт-Петербург-

хранитель духовных 
традиций народов России.



5 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык

10.01.2023 (3 урок) Контрольное сжатое 
изложение   

15.02.2023 ( 3 урок) Контрольная работа 
№6  Повторение по теме 
"Существительное" 

10.03.2023 (4 урок) к онтрольная работа 
№7  

05.04.2023 ( 2 урок) Контрольная работа №8 
Повторение по теме "Глагол"
18.04.2023 (3 урок) Годовой контроль (ВПР)

05.05.2023 (4 урок) Контрольная работа №9 
Повторение по теме "Синтаксис и 
пунктуация" 

31.01.2023 (3 урок) Контрольная работа №5  
Повторение по теме "Имя 
существительное"

22.05.2023 ( 3 урок) Итоговая работа за 
курс 5 класса  

Литература
12.01.2023 ( 3 урок) Контрольное 
сочинение по рассказу И.С.Тургенева 
"Муму"  

06.02.2023 (3 урок)Контрольное сочинение 
по рассказу Л.Н. Толстого "Кавказский 
пленник"  

06.03.2023 ( 3 урок) Контрольное 
сочинение по повести Короленко "В 
дурном обществе" 

10.04.2023 (3 урок) Контрольное сочинение 
по рассказу В.П. Астафьева "Васюткино 
озеро" 

23.05.2023 ( 3 урок) Итоговое тестирование 

Иностранный язык 
(английский)

11.03.2023 - 3-й урок Контрольная работа 
№3 (группа Скоченко)

03.05.2023 - 3-й урок Контрольная работа 
№4 (группа Скоченко)

Математика

24.01.2023 (2 урок) Контрольная работа  
"Обыкновенные дроби"

09.02.2023 (2 урок) Контрольная работа   
"Смешанные числа. Сложение и вычитание 
смешанных чисел" 
27.02.2023 (2 урок)Контрольная работа 
"Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

14.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление дробей"

12.04.2023 (4 урок ) Контрольная работа 
"Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей"
20.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

04.05.2023 (2 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление десятичных 
дробей". 

История России. Всеобщая 
история

13.04.2023 (3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

География

Биология
11.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Санкт-Петербург-
хранитель духовных 

традиций народов России.



5 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык

11.01.2023 ( 4 урок) Контрольное сжатое 
изложение  

15.02.2023 ( 4 урок)Контрольная работа 
№6  Повторение по теме "Имя 
прилагательное" 

13.03.2023 (4 урок)  контрольная работа 
№7 

05.04.2023 ( 4 урок) Контрольная работа 
№8 Повторение по теме "Глагол"
 18.04.23 (3 урок) Годовой контроль (ВПР)

05.05.2023 ( 4 урок) Контрольная работа 
№9 Повторение по теме "Синтаксис и 
пунктуация" 

25.01.2023 ( 4 урок) Контрольная работа 
№5 Повторение по теме "Имя 
существительное" 

21.05.2023 ( 3 урок) Итоговая работа за 
курс 5 класса  

Литература

12.01.2023 ( 2 урок) Контрольное 
сочинение по рассказу И.С.Тургенева 
"Муму"  

02.02.2023 (2 урок) Контрольное 
сочинение по рассказу Л.Н. Толстого 
"Кавказский пленник"  

02.03.2023 ( 2 урок) Контрольное 
сочинение по повести Короленко "В 
дурном обществе" 

06.04.2023 ( 2 урок) Контрольное 
сочинение по рассказу В.П. Астафьева 
"Васюткино озеро" 

22.05.2023 ( 4 урок) Итоговое 
тестирование 

Иностранный язык 
(английский)

14.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№3

16.05.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№4

Математика

23.01.2023 (2 урок) Контрольная работа  
"Обыкновенные дроби"

07.02.2023 (4 урок) Контрольная работа   
"Смешанные числа. Сложение и 
вычитание смешанных чисел". 22.022023 
(2 урок) Контрольная работа "Сравнение, 
сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями".         

10.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление дробей"

07.04.2023 (3 урок ) Контрольная работа 
"Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Округление десятичных дробей"
20.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

02.05.2023 (4 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление десятичных 
дробей".      

История России. Всеобщая 
история

13.04.2023 (3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

География

Биология
11.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Санкт-Петербург-
хранитель духовных 

традиций народов России.



5 "г" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
11.01.2023(2урок) Контрольное сочинение 16.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №5

28.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №6
16.03.2023 (3 урок)Контрольная работа №7 
22.03.2023(2 урок)Контрольное изложение

18.04.23 (3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

05.05.2023(2 урок)Контрольная работа №9 

Литература
01.02.2023(4 урок) Контрольное сочинение 
№2

02.03.2023(4 урок)Контрольное сочинение 
№3

25.04.2023(3 урок) Контрольное сочинение 
№4

16.05.2023(2 урок)Контрольное сочинение 
№5

Иностранный язык 
(английский)

17.03.2024 (4 урок) Контрольная работа 12.05.2023 ( 4 урок) Контрольная работа

Математика

25.01.2023 (3 урок) Контрольная работа  
"Обыкновенные дроби"

08.02.2023 (3 урок) Контрольная работа   
"Смешанные числа. Сложение и вычитание 
смешанных чисел" 

01.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
"Сравнение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными 
знаменателями".                                                  
15.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление дробей"

05.04.2023 (3 урок ) Контрольная работа 
"Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей" 
20.04.2023 (5 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

17.05.2023 (3 урок) Контрольная работа 
"Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральное число. Проценты".  

История России. Всеобщая 
история

13.04.2023 (3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

География

Биология
11.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

Музыка
Изобразительное 

искусство
Технология

Физическая культура
Основы безопасности 

жизнедеятельности
Санкт-Петербург-

хранитель духовных 
традиций народов России.



6 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
17.01.23(3 урок) Контроная работа№5 8.02.23(3 урок) Контрольная лабота№6 15.03.23(3 урок) Контрольная работа№7 20.04.23 (2-3 урок) Годовой контроль 

(Всероссийская проверочная работа)
04.05.2023(3 урок) Контрольная работа №8 

Литература 24.01.23(3 урок) Контрольная работа 14.02.23 (3) Контрольная работа 14.03.23(3 урок) Контрольное сочинение 18.04.23 (3 урок) Годовой контроль. Зачет 

Иностранный язык 
(английский)

13.03.23 (4 урок) Контрольная работа №3 08.05.2023 (4 урок) Контрольная работа

Математика

13.01.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№5 по теме"Отношения и пропорции"

03.02 2023(4 урок) Контролная работа №6 
по теме"Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга"

10.03.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№8 по теме"Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел"

07.04.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№9 по теме "Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел
25.04.23 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

18.05.2023 (4 урок) Контрольная работа по 
теме "Координаты на плоскости"

24.02.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№7 по теме "Сравнение положительных и 
отрицательных чисел"

История России. Всеобщая 
история

Обществознание
География
Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

05.04.2023, 12.04.2023  (3 и 4 уроки) 
Годовой контроль (Всероссийская 
проверочная работа) (два предмета на 
основе случайного выбора) 



6 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык

10.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №6 15.02.2023 (2 урок) Контрольная работа №7 20.04.23 (2-3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

10.05.2023 (2 урок) Контрольная работа №9

27.01.2023 (2 урок) Контрольное изложение 03.04.2023 (2 урок) Контрольное сочинение

Литература 23.01.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 
№2

07.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 13.03.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 
№3

Иностранный язык 
(английский)

14.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №3 12.05.2023 (3 урок) Контрольная работа №3

Математика

13.01.2023 (5 урок) Контрольная работа №5 
по теме"Отношения и пропорции"

03.02 2023(4 урок) Контролная работа №6 по 
теме"Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга"                                        
24.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №7 
по теме "Сравнение положительных и 
отрицательных чисел"

10.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №8 
по теме"Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел"

07.04.2023 (5 урок) Контрольная работа №9 
по теме "Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел"
25.04.23 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

18.05.2023 (4 урок) Контрольная работа по 
теме "Координаты на плоскости"

История России. Всеобщая 
история

Обществознание

География

Биология

Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология

Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

05.04.2023, 12.04.2023  3 и 4 уроки Годовой 
контроль (Всероссийская проверочная 
работа) (два предмета на основе случайного 
выбора) 



6 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
16.01.2023(2 урок) Контрольная работа 5 08.02.2023(2 урок)  Контрольная работа 6 15.03.2023(2 урок) Контрольная работа 7 26.04.2023(2 урок) Контрольная работа № 8

20.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

10.05.2023(2 урок) Контрольная работа 9

Литература 25.01.2023(2 урок) Контрольная работа 15.02.2023(2 урок) Контрольная работа 16.03.2023(5 урок) Контрольное сочинение 19.04.2023(2 урок) Годовой контроль Зачет

Иностранный язык 
(английский)

14.03.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 12.05.2023 (4 урок) Контрольная работа №3

Математика

13.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 
по теме"Отношения и пропорции"

03.02 2023(2 урок) Контролная работа №6 по 
теме"Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга"

10.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №8 
по теме"Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел"

07.04.2023 (3 урок) Контрольная работа №9 
по теме "Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел
25.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

18.05.2023 (2 урок) Контрольная работа по 
теме "Координаты на плоскости"

История России. Всеобщая 
история

Обществознание

География
Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

05.04.2023, 12.04.2023  (3 и 4 уроки) 
Годовой контроль (Всероссийская 
проверочная работа) (два предмета на 
основе случайного выбора) 



6 "г" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
17.01.2023(2 урок) Контрольная работа 5 7.02.2023(2 урок) Контрольная работа 6 15.03.23(5урок) Контрольная работа 7 20.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 

(ВПР)
11.05.2023 (2 урок) Контрольная работа 9

Литература 24.01.2023(2 урок) Контрольная работа 14.02.2023(2 урок) Контрольная работа 16.03.23(3 урок) Контрольное сочинение 18.04.2023(2 урок) Годовой  контроль Зачет

Иностранный язык 
(английский)

14.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №3 12.05.2023 (3 урок) Контрольная работа № 4

Математика

13.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 
по теме"Отношения и пропорции"

03.02 2023 (2 урок) Контролная работа №6 
по теме"Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга"

10.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №8 
по теме"Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел"

07.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №9 
по теме "Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел
25.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

18.05.2023 (3 урок) Контрольная работа по 
теме "Координаты на плоскости"

История России. Всеобщая 
история

Обществознание

География
Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

05.04.2023, 12.04.2023  (3 и 4 уроки) Годовой 
контроль (Всероссийская проверочная 
работа) (два предмета на основе случайного 
выбора) 



7 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
25.01.2023(2 урок) Контрольная работа №3 15.03.2023 (2 урок) Тестовая работа 06.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 

(ВПР)
17.05.2023(2 урок) Контрольное сочинение

Литература 15.05.2023 (5 урок) Защита проекта

Иностранный язык 
(английский)

07.03.2023 -5й урок Контрольная работа 
№3 (группа Скоченко)
14.03.2023-3 урок Контрольная работа № 3 
(Виниченко)

25.04.2023  Годовой контроль (ВПР) 02.05.2023-5й урок Контрольная работа№4  
11.05.2023 (2 урок) Контрольная работа№4

Алгебра

11.01.2023 (3 урок) Контрольная работа №4 
(глава 4) по теме «Уравнения».

19.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

25.01.2023 (3 урок) Контрольная работа №5 
по теме «Разложение многочленов на 
множители».

22.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 6 
(глава 6) по теме «Формулы сокращенного 
умножения».

22.03.2023 (3 урок) Контрольная работа № 
7 (глава 7) по теме «Функции».

19.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

03.05.2023 (3 урок) Контрольная работа №8 
(глава 8) по теме «Системы линейных 
уравнений и способы их решения».

Геометрия
15.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 
по теме «Параллельность прямых»

09.03.2023 (4 урок) Контрольная работа №4 
по теме «Сумма углов треугольника»

20.04.2023 (4 урок) Контрольная работа №5 
по теме «Соотношение между сторонами и 
углами треугольника»

18.05.2023 (4 урок) Годовая контрольная 
работа

Информатика

История России. Всеобщая 
история

Обществознание

География

Физика

31.01.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 
по теме «Давление в жидкости и газе. 
Закон Паскаля»

14.03.23(4 урок) .Контрольная работа № 4 
по теме «Атмосферное давление. Сила 
Архимеда» 

16.05.23(4 урок) Промежуточная 
аттестация за год. Годовой контроль (ВПР)

Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология

Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Годовой контроль (Всероссийская 
проверочная работа) (два предмета на 
основе случайного выбора) 



7 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
17.01.2023 (4урок) Контрольная работа№4  24.02.2023(2урок)Контрольная работа№5  16.03.2023(2урок) Контрольная работа №6 06.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 

(Всероссийская проверочная работа)
23.05.23 (4 урок) Контрольное сочинение 

Литература  2.03.2023(3 урок) Контрольное сочинение

Иностранный язык 
(английский)

13.03.2023 (6 урок) Контрольная работа №3 26.04.2023  Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

05.05.2023 (5 урок) Контрольная работа №4

Алгебра
23.01.2023 (5 урок) Контрольная работа № 5 
по теме «Разложение многочленов на 
множители».

28.02.2023 (1 урок)   Контрольная работа 6 
(глава 6) по теме «Формулы сокращенного 
умножения».

24.03.2023 (3 урок) Контрольная работа № 7 
(глава 7) по теме «Функции».

19.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 
(Всероссийская проверочная работа)

09.05.2023 (2 урок) Контрольная работа №8 
(глава 8) по теме «Системы линейных 
уравнений и способы их решения».

Геометрия
24.01.2023 (2 урок) Зачет по теме 
«Признаки параллельности двух прямых»

14.02.2023 (2 урок) Контрольная
работа №3 по теме
«Параллельность
прямых»

07.03.2023 (2 урок) Контрольная
работа №4 по теме
«Сумма углов треугольника»

13.04.2023 (5 урок) Контрольная
работа №5 по теме
«Соотношение
между сторонами
и углами
треугольника»

18.05.2023 (5 урок) Итоговый контроль

Информатика
История России. Всеобщая 

история
Обществознание

География

Физика
31.01.2023(3 урок) Контрольная работа №3 
по теме «Давление в жидкости и газе. Закон 
Паскаля»

14.03.2023 (3 урок) Контрольная работа № 4 
по теме «Атмосферное давление. Сила 
Архимеда»

16.05.2023 (3 урок) Годовая контрольная 
работа

Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

11.04.2023, 13.04.2023  3 и 4 уроки Годовой 
контроль (Всероссийская проверочная 
работа) (два предмета на основе случайного 
выбора) 



7 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
17.01.2023 (2урок) Контрольная работа№4  28.02.2023(4урок)Контрольная работа№5  17.03.2023(4урок) Контрольная работа №6 06.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль (ВПР) 23.05.23 (4 урок) Контрольное сочинение 

Литература
 2.03.23( 4 урок) Контрольное сочинение 27.04.2023(4урок) Годовой контроль 

Контрольное сочинение

Иностранный язык 
(английский)

13.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №3  
15.03.2023 (3 урок) Контрольная работа№3

27.04.2023  Годовой контроль (ВПР) 05.05.2003 (3 урок) Контрольная работа №4  
12.05.2023 (3 урок) Контрольная работа№4

Алгебра

11.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №4 
(глава 4) по теме «Уравнения».

22.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 6 
(глава 6) по теме «Формулы сокращенного 
умножения».

22.03.2023 (2 урок) Контрольная работа № 7 
(глава 7) по теме «Функции».

19.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль (ВПР) 03.05.2023 (2 урок) Контрольная работа №8 
(глава 8) по теме «Системы линейных 
уравнений и способы их решения».

25.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 по 
теме «Разложение многочленов на 
множители».

Геометрия
14.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №3 по 
теме «Параллельность прямых»

07.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №4 по 
теме «Сумма углов треугольника»

17.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 по 
теме «Соотношение между сторонами и 
углами треугольника»

17.05.2023 (3 урок) Годовая контрольная 
работа

Информатика 15.05.2022 (2 урок - 2 группа, 4 урок-1 группа) 
Годовой контрольИстория России. Всеобщая 

история

Обществознание

География

Физика
31.01.23(.5 урок)Контрольная работа №3 по 
теме
«Давление в жидкости и
газе. Закон Паскаля» 

14.03.2023 (5 урок) Контрольная работа № 4 
по теме «Атмосферное давление. Сила 
Архимеда» 

16.05.23.(5 урок) Итоговая контрольная 
работа. Годовой контроль (ВПР)

Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

11.04.2023, 13.04.2023  3 и 4 уроки Годовой 
контроль (Всероссийская проверочная работа) 
(два предмета на основе случайного выбора) 



7 "г" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
 17.01.2023 (1урок) Контрольная работа 
№4

 28.02.2023(1урок) Контрольная работа 
№5

16.03.2023 (2урок) Контрольная работа 
№6

06.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 
(ВПР)
20.04.2203(1урок) Контрольная работа 
№7

 23.05.23(2урок) Контрольное сочинение

Литература  2.03.2023( 4 урок) Контрольное 
сочинениеИностранный язык 

(английский)
13.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№3

28.04.2023  Годовой контроль (ВПР) 05.05.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№4

Алгебра

11.01.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№4 (глава 4) по теме «Уравнения».

22.02.2023 (4 урок) Контрольная работа 6 
(глава 6) по теме «Формулы 
сокращенного умножения»..

22.03.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№ 7 (глава 7) по теме «Функции».

19.04.2023 (2-3 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

03.05.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№8 (глава 8) по теме «Системы линейных 
уравнений и способы их решения».

25.01.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№5 по теме «Разложение многочленов на 
множители».

Геометрия

13.02.2023 (2урок) Контрольная работа 
№3 по теме «Параллельность прямых»

06.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№4 по теме «Сумма углов треугольника»

17.04.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№5 по теме «Соотношение между 
сторонами и углами треугольника»

17.05.2023(2 урок) Годовая контрольная 
работа

Информатика
15.05.2022 (3 урок - 2 группа, 5 урок-1 
группа) Годовой контроль

История России. Всеобщая 
история

Обществознание

География

Физика
31.01.23(5 урок)Контрольная работа №3 
по теме «Давление в жидкости и газе. 
Закон Паскаля»

14.03.2023.(5 урок) Контрольная работа 
№ 4 по теме «Атмосферное давление. 
Сила Архимеда»

16.05.2023.(5 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

Биология
Музыка

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

11.04.2023, 13.04.2023  (3 и 4 уроки) ВПР 
(два предмета на основе случайного 
выбора) 



8 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
18.01.2023(2 урок) Контрольная работа 5 07.02.23(3 урок) Контрольное изложение 07.03.2023(3 урок) Контрольная работа 6 07.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 

(ВПР) 
17.05.2023(3 урок) Контрольная работа 7

Литература
19.01.2023(5 урок) Контрольное сочинение 13.02.23(5 урок) Контрольное сочинение 13.03.2023(5 урок) Контрольное сочинение 10.04.2023(5урок) Конрольное сочинение 15.05.2023(5 урок) Тест

Иностранный язык 
(английский)

09.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№3

04.05.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№4

Алгебра

14.02.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№5 "Квадратные уравнения"

15.03.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№6 "Неравенства"

26.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

03.05.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№8 "Функции и графики"

11.04.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№7 "Степень с целым показателем"

Геометрия

17.01.2023.(1 урок -2группа) Контрольная 
работа№3 "Признаки подобия 
треугольников"

21.02.2023.(2 урок -1группа) Контрольная 
работа№4 "Применение теории подобия к 
решению задач"

20.04.2023.(4 урок -1группа) Контрольная 
работа№5 "Окружность"

18.05.2023 (3 урок)1 группа. Контрольная 
работа №6 Итоговый контроль

16.01.2023.(3 урок -IIгруппа) Контрольная 
работа№3 "Признаки подобия 
треугольников"

20.02.2023.(3 урок -IIгруппа) Контрольная 
работа№4 "Применение теории подобия к 
решению задач"

17.04.2023.(3 урок -IIгруппа) Контрольная 
работа№5 "Окружность"
24.04.2023.(3 урок -IIгруппа) Итоговая 
контрольная работа

Информатика

История России. Всеобщая 
история

Обществознание 16.05.2023 (4 урок) Контрольная работа

География

Физика
25.02.23(2 урок)Контрольная работа № 3 
«Электрический ток. Соединение 
проводников»

11.03.23(2 урок)Контрольная работа № 4 
«Работа и мощность электрического тока»

19.04.23(4 урок)Контрольная работа № 5 
«Электромагнитные явления"

10.05.23(4 урок)Контрольная работа № 6 
«Световые явления»
Годовой контроль (ВПР)

Химия
Биология

История и культура Санкт-
Петербурга

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

ВПР (два предмета на основе случайного 
выбора) 14.04.2023, 21.04.2023  2 и 3 уроки



 Диагностическая работа по 
функциональной грамотности (РДР) 
25.01.2023



8 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 27.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №4 17.02.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 03.2023(2 урок) Контрольная работа №6 07.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

17.05.2023(3 урок)Контрольная работа №7

Литература
26.01.2023 (5 урок) Контрольное сочинение 16.02.2023 (6 урок) Контрольное сочинение 20.04.2023(5 урок) Контрольное сочинение 19.05.2023(5 урок)Тест

Иностранный язык 
(английский)

09.03.23 (4 урок) Контрольная работа №3 04.05.23 (4 урок) Контрольная работа №4

Алгебра

13.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №5 
"Квадратные уравнения"

14.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
"Неравенства"

26.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

03.05.2023 (2 урок) Контрольная работа №8 
"Функции и графики"

10.04.2023 (4 урок) Контрольная работа №7 
"Степень с целым показателем"

Геометрия

17.01.2023 (2 урок - I группа) Контрольная 
работа№3 "Признаки подобия 
треугольников"

21.02.2023 (2 урок - I группа) Контрольная 
работа№4 "Применение теории подобия к 
решению здач"

18.04.2023 (2 урок - I группа) Контрольная 
работа №5 "Окружность"

16.01.2023.(2 урок -II группа) Контрольная 
работа№3 "Признаки подобия 
треугольников"

20.02.2023.(2 урок -II группа) Контрольная 
работа№4 "Применение теории подобия к 
решению здач"

17.04.2023.(2 урок -II группа) Контрольная 
работа№5 "Окружность"
24.04.2023.(2 урок -II группа) Итоговая 
контрольная работа

Информатика
История России. Всеобщая 

история

Обществознание  18.05.2023 (5 урок) Контрольная работа

География

Физика

25.02.23(3 урок)Контрольная работа № 3 
«Электрический ток. Соединение 
проводников»

11.03.23(3 урок)Контрольная работа № 4 
«Работа и мощность электрического тока»

19.04.23(3 урок)Контрольная работа № 5 
«Электромагнитные явления"

10.05.23(3 урок)Контрольная работа № 6 
«Световые явления»
Годовой контроль (ВПР)

Химия
Биология

История и культура Санкт-
Петербурга

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

 Диагностическая работа по 
функциональной грамотности (РДР) 
25.01.2023

ВПР (два предмета на основе случайного 
выбора) 14.04.2023, 21.04.2023  2 и 3 уроки



8 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
23.01.2023(4 урок) Контрольная работа 5 13.02.2023(4 урок) Контрольное излож. 13.03.2023(4 урок) Контрольная работа 6 07.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 

(ВПР)
15.05.2023(4 урок) Контрольная работа 7

Литература
20.01.2023(5 урок) Контрольное сочинение 24.02.2023(4 урок) Контрольное сочинение 17.03.2023(4 урок) Контрольное сочинение 28.04.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 12.05.2023 (4 урок) Тест 

Иностранный язык 
(английский)

09.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №3 04.05.2023 (5 урок) Контрольная работа №4

Алгебра

10.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №5 
"Квадратные уровнения"

15.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
"Неравенства"

26.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

03.05.2023 (3 урок)Контрольная работа №8 
"Функции и графики"

10.04.2023 (3 урок) Контрольная работа №7 
"Степень с целым показателем"

Геометрия

17.01.2023.(2 урок -1группа) Контрольная 
работа№3 "Признаки подобия 
треугольников

21.02.2023.(2 урок -1группа) Контрольная 
работа№4 "Применение теории подобия к 
решению задач"

20.04.2023.(3 урок -1группа) Контрольная 
работа№5 "Окружность"

16.05.2023 (2 урок-1 группа) Контрольная 
работа №6 Итоговый контроль16.01.2023.(4 урок -IIгруппа) Контрольная 

работа№3 "Признаки подобич 
треугольников"

20.02.2023.(4 урок -IIгруппа) Контрольная 
работа№4 "Применение теории подобия к 
решению задач"

17.04.2023.(4 урок -IIгруппа) Контрольная 
работа№5 "Окружность"
24.04.2023.(4 урок -IIгруппа) Итоговая 
контрольная работа

Информатика

История России. Всеобщая 
история

Обществознание  18.05.2023 (5 урок) Контрольная работа

География

Физика

25.02.23(5 урок)Контрольная работа № 3 
«Электрический ток. Соединение 
проводников»

11.03.23(5 урок)Контрольная работа № 4 
«Работа и мощность электрического тока»

19.04.23(2 урок)Контрольная работа № 5 
«Электромагнитные явления"

10.05.2023(5 урок) Контрольная работа № 6 
«Световые явления» Годовой контроль 
(ВПР)

Химия
Биология

История и культура Санкт-
Петербурга

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

 Диагностическая работа по 
функциональной грамотности (РДР) 
26.01.2022

ВПР (два предмета на основе случайного 
выбора) 14.04.2023, 21.04.2023  2 и 3 уроки



8 "г" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 27.01.2023(2 урок)Контрольная работа №4 17.02.2023(3 урок)Контрольная работа №5 17.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №6 07.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

20.05.2023 (2 урок) Контрольная работа №7

Литература 20.01.2023(3 урок)Контрольное сочинение 13.02.2023(2 урок)Контрольное сочинение 17.04.2023 (2 урок) Контрольное сочинение

Иностранный язык 
(английский)

09.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №3 04.05.2023 (2урок) Контрольная работа №4

Алгебра

09.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №5 
"Квадратные уравнения"

10.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №6 
"Неравенства"

18.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

04.05.2023 (4 урок) Контрольная работа №8 
"Функции и графики"

05.04.2023 (3 урок) Контрольная работа №7 
"Степень с целым показателем"
26.04.2023 (3-4 урок) Годовой контроль 
(ВПР)

Геометрия

19.01.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 
"Признаки подобия треугольников"

22.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №4 
"Применение теории подобия к решению 
задач. Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника"

20.04.2023 (4 урок) Контрольная работа №5 
"Окружность"

18.05.2023 (4 урок) Контрольная работа №6 
Итоговый контроль

Информатика

История России. Всеобщая 
история

Обществознание 19.05.2023 (4 урок) Контрольная работа

География

Физика

25.02.23(4 урок)Контрольная работа № 3 
«Электрический ток. Соединение 
проводников

11.03.23(4 урок)Контрольная работа № 4 
«Работа и мощность электрического тока»

19.04.23(4 урок)Контрольная работа № 5 
«Электромагнитные явления"

10.05.23(5 урок)(Контрольная работа № 6 
«Световые явления»
Годовой контроль (ВПР)

Химия
Биология

История и культура Санкт-
Петербурга

Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

 Диагностическая работа по 
функциональной грамотности (РДР) 
26.01.2022

ВПР (два предмета на основе случайного 
выбора) 14.04.2023, 21.04.2023  2 и 3 уроки



9 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
25.01.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№4   

22.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№5  

15.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№6 

17.04.2023 (3 урок) Годовой контроль 17.05.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№7 

Литература
02.03.2023 (2урок) Контрольное сочинение 19.04.2023(2 урок) Годовой контроль

Иностранный язык 
(английский)

21.02 2023 3-4 урок Тренировочная работа 
в формате ОГЭ (группа Стародубовой НЕ)

06.03.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№3 (группа Скоченко И.Л.)

24.04.2023  (3 урок) Контрольная работа 
№4 (группа Скоченко И.Л.)\ Тенировочная 
работа в формате ОГЭ  
25.04 2023 3-4 урок Тренировочная работа 
в формате ОГЭ (группа Стародубовой НЕ)

Алгебра
30.01.2023(5урок)Контрольная работа №4 
по теме "Арифметическая и 
геометрическая прогрессии"

24.02.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№5 по теме "Степень с рациональным 
показателем"

17.03.2023(4 урок) Контрольная работа№6 
по теме Тригонометрические функции"

19.04. 2023 (2 урок)Контрольная работа 
№7 по теме"Элементы комбинаторики"

12.05.2023(4 урок) Годовой контроль. 
Тренировочная работа в формате ОГЭ

Геометрия
20.02.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№4 по теме "Длина окружности и площадб 
круга"

05.04.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№5 по теме;"Движение"

Информатика
27.02.2023 (5 урок) Тренировочная работа 
в формате ОГЭ

11.04.2023 (4,6 урок) Тренировочная 
работа в формате ОГЭ

История России. Всеобщая 
история

13.05.2023 (2 урок) Годовой контроль 

Обществознание 06.05.2023 (3 урок) Годовой контроль 

География

Физика

14.01.2023 (4 урок) Контрольная работа № 
4 «Механические колебания и волны. 
Звук»

11.03.2023 (4 урок) Контрольная работа № 
5 «Электромагнитное поле»

29.04.2023 (4 урок) Контрольная работа № 
6 «Строение атома и атомного ядра»

16.05.2023 (4 урок) Годовой контроль 
(контрольная работа )

Химия
24.05. 2023 (6 урок) Годовой контроль  
(контрольная работа)

Биология

История и культура Санкт-
Петербурга

Физическая культура
Региональные диагностические работы в 
формате ОГЭ

Тренировочные работы в формате ОГЭ



9 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 25.01.2023 (5 урок) Контрольная работа №4   22.02.2023 (5 урок) Контрольная работа №5  15.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №6 26.04.2023 (3 урок) Годовой контроль 17.05.2023 (5 урок) Контрольная работа №7 

Литература
2.03.2023 (3 урок) Контрольное сочинение 19.04.2023 (3 урок) Годовой контроль 

Иностранный язык 
(английский)

06.02.2023 (2 урок) Тренировочная  работа  в 
формате ОГЭ 

06.03.2023 (2 урок) Контрольная работы №3 
(группа Скоченко И.Л.)

10.04.2023 (2 урок) Тренировочная  работа  в 
формате ОГЭ 
24.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №4 
(группа Скоченко И.Л.)

Алгебра

30.01.2023(4урок)Контрольная работа №4 по 
теме "Арифметическая и геометрическая 
прогрессии"

24.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №5 по 
теме "Степень с рациональным показателем"

17.03.2023(3урок) Контрольная работа№6 по 
теме Тригонометрические функции"

19.04. 2023 (3 урок)Контрольная работа №7 по 
теме"Элементы комбинаторики"

12.05.2023(5 урок) Годовой контроль. 
Тренировочная работа в формате ОГЭ

Геометрия
20.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №4 по 
теме "Длина окружности и площадб круга"

05.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 по 
теме;"Движение"

Информатика
15.02.2023 (4 урок) Тренировочная работа в 
формате ОГЭ

14.04.2023 (2-3 урок) Тренировочная работа в 
формате ОГЭ

История России. Всеобщая 
история

13.05.2023 (2 урок) Годовой контроль 

Обществознание 11.05.2023 (2 урок) Годовой контроль 

География

Физика
14.01.2023 (3 урок) Контрольная работа № 4 
«Механические колебания и волны. Звук»

11.03.2023 (3 урок) Контрольная работа № 5 
«Электромагнитное поле».

29.04.2023 (3 урок) Контрольная работа № 6 
«Строение атома и атомного ядра»

16.05.2023 (2 урок) Годовой контроль 
(контрольная работа )

Химия

24.05. 2023 (5 урок) Годовой контроль  
(контрольная работа)

Биология
История и культура Санкт-

Петербурга
Физическая культура

Региональные диагностические работы в 
формате ОГЭ

Тренировочные работы в формате ОГЭ



9 "в" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
25.01.2023 (5 урок) Контрольная работа №4   22.02.2023 (5 урок) Контрольная работа №5  15.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №6 19.04.2023 (5 урок) Годовой контроль 17.05.2023 (5 урок) Контрольная работа №7 

Литература
02.03.2023 (3 урок) Контрольное сочинение 20.04.2023 (4урок) Годовой контроль 

Иностранный язык 
(английский)

21.02 2023 3-4 урок Тренировочная работа 
в формате ОГЭ (группа Стародубовой НЕ)

25.04 2023 3-4 урок Тренировочная работа 
в формате ОГЭ (группа Стародубовой НЕ)

Алгебра

30.01.2023(4,5урок)2,1 группы.Контрольная 
работа №4 по теме "Арифметическая и 
геометрическая прогрессии"

24.02.2023 (2,5 урок)1,2 группы. 
Контрольная работа №5 по теме "Степень с 
рациональным показателем"

17.03.2023(2,5 урок)1,2группа. 
Контрольная работа№6 по теме 
Тригонометрические функции"

19.04. 2023 (2?3 урок)1,2
группаКонтрольная работа №7 по теме"
Элементы комбинаторики"

16.05.2023(3,4 урок) 1,2 группа. Годовой 
контроль .Тренировочная работа в формате 
ОГЭ

Геометрия
20.02.2023 (5 урок) Контрольная работа №4 
по теме "Длина окружности и площадб 
круга"

05.04.2023 (3 урок) Контрольная работа №5 
по теме;"Движение"

Информатика
17.02.2023 (4 урок) Тренировочная работа в 
формате ОГЭ

12.04.2023 (2.3урок)  Тренировочная работа 
в формате ОГЭ

История России. Всеобщая 
история

12.05.2023 (3 урок) Годовой контроль 

Обществознание 10.05.2023 (5 урок) Годовой контроль 

География

Физика

02.02.2023 (2 урок) Контрольная работа №4 04.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №5 06.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №6 04.05.2023 (2 урок) Годовой контроль 

Биология

Химия

20.05.2023 (4 урок) годовой контроль 
(контрольная работа)

Физическая культура
Региональные диагностические работы в 
формате ОГЭ

Тренировочные работы в формате ОГЭ



10 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 20.03.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 28.04.2023  (2 урок) Годовой контроль 

Литература
21.03.2023 (4 урок) Контрольное сочинение 25.04.23(4 урок) Годовой контроль. 

Сочинение

Иностранный язык 
(английский)

06.03.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 
(группа Скоченко И.Л.)

29.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №4  
(группа Скоченко И.Л.)

Алгебра и начала 
математического анализа

07.02.2023 (5 урок) Контрольная работа №5 
(1группа)                                                                    
07.02.2023 (3 урок) Контрольная работа №5 
(2группа)

07.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №6 
(1группа)                                                                    
07.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
(2группа)

07.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №7 
(1группа)                                                                    
07.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №7 
(2группа)

17.05.2023 (5 урок) Годовая контрольная 
работа. (1 группа)                                  
18.05.2023 (4 урок) Годовая контрольная 
работа. (2 группа)

Геометрия
24.01.2023 (5 урок) Контрольная работа №3 14.03.2023 (5 урок) Контрольная работа №4 16.05.2023 (5 урок) Годовая контрольная 

работа № 5

Информатика
19.01.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 
(1группа)

16.02.2023 (4 урок) Контрольная работа №4 
(1группа)

16.03.2023 (4 урок) Контрольная работа №5 
(1группа)

12.05.2023 (4 урок) Годовой контроль 
(1группа)

История

Обществознание
География

Физика

25.01.2023 (3 урок) Контрольная работа №4 
"Основы МКТ. Газовые законы"

24.02.2023 (5 урок) Контрольная работа №5 
"Термодинамика"

15.03.2023 (3 урок) Контрольная работа №6 
"Электростатика"

17.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №7 
"Электрический ток"

10.05.2023 (3 урок) Годовой контроль

Химия 26.04.2023 (4 урок)  Годовой контроль 
(контрольная работа)Биология

Физическая культура

Индивидуальный проект



10 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 05.05.2023 (3-4 уроки) Годовой контроль. 

Литература

Иностранный язык 
(английский)

06.03.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№3 (группа Скоченко И.Л.)

24.04.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№4 (группа Скоченко И.Л.)

Алгебра и начала 
математического анализа

07.02.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№5 (1группа)                                                                    
07.02.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№5 (2группа)

07.03.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№6 (1группа)                                                                    
07.03.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№6 (2группа)

07.03.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№7 (1группа)                                                                    
07.03.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№7 (2группа)

16.05.2023 (5 урок) Годовая контрольная 
работа. (1 группа)                                  
16.05.2023 (4 урок) Годовая контрольная 
работа. (2 группа)

Геометрия
27.01.2023 (5 урок) Контрольная работа 
№3

22.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№4

17.05.2023 (2 урок) Годовая контрольная 
работа № 5

Информатика
20.01.2023 (1группа - 4 урок, 2группа -5 
урок) Контрольная работа №3 

17.02.2023 (1группа - 4 урок, 2группа -5 
урок) Контрольная работа №4 

17.03.2023 (1группа - 4 урок, 2группа -5 
урок)  Контрольная работа №5 

13.05.2023  (1группа - 4 урок, 2группа -5 
урок) Годовой контроль 

История

Обществознание
География

Физика

25.01.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№4 "Основы МКТ. Газовые законы"

24.02.2023 (3 урок) Контрольная работа 
№5 "Термодинамика"

15.03.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№6 "Электростатика"

17.04.2023 (4 урок) Контрольная работа 
№7 "Электрический ток"

10.05.2023 (4 урок) Годовой контроль

Химия 26.04.2023 (5 урок)  Годовой контроль 
(контрольная работа)Биология

Физическая культура

Индивидуальный проект



11 "а" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык 20.03.2023 (4 урок) Контрольная работа №3 19.04.2023 (2 урок) Годовой контроль 

Литература 16.03.2023 (5 урок) Контрольное сочинение 20.04.2023(5 урок) Годовой контроль 

Иностранный язык 
(английский)

31.01.2023  (2  урок) Тренировачная работа в 
формате ЕГЭ

07.03.2023 (2  урок) Контрольная работа №3
22.03.2023 (2-5 урок) Всероссийская 
проверочная работа

25.04.2023 (2 урок) Контрольная работа №4  
 

16.05.2023 (2 урок) Тренировачная работа 
в формате ЕГЭ

Алгебра и начала 
математического анализа

26.01.2023 3 урок -2 группа,4 урок -1 группа 
Контрольная работа "Первообразная и 
интеграл" 

13.02.2022 1 урок -1 группа, 2 урок - 2 
группа. Контрольная работа в формате ЕГЭ
28.02.2023, 3 урок-1 группа,4 урок - 2 группа 
Контрольная работа по "Теории 
вероятности"

21.03.2023 , 3 урок -1 группа, 4 урок-2 группа 
Контрольная работа "Комплексные числа" 

28.04.2023 2,3 урок  Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

15.05.2023 2, 3 урок Годовой контроль. 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Геометрия
13.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №2 06.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №3

Информатика
25.01.2023 (1группа 4 урок) Контрольная 
работа №2 

10.05.2023 (1группа - 4урок) Годовой 
контроль 

История
13.03.2022 (3-4 урок)  Всероссийская 
проверочная работа

05.05.2023 (5 урок) Годовой контроль 

Обществознание 13.05.2023 (2 урок) Контрольная работа

География

03.03.2023 (4,5) урок  Всероссийская 
проверочная работа

Физика

24.01.2023 (3 урок) Конторольная работа №7 07.02.2023 (3 урок) Конторольная работа №8 04.03.2023 (3-4 уроки) Всероссийская 
проверочная работа

10 20.04.2023 (3 урок) Конторольная работа № 
9

Химия
01.03.2023 (2-3 урок) Всероссийская 
проверочная работа

Биология
15.03.2023 (4,5) урок Всероссийская 
проверочная работа

Физическая культура

Индивидуальный проект
Тренировочные работы в формате ЕГЭ Тренировочные работы в формате ЕГЭ



11 "б" класс

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май

Русский язык
11.05.2023 (4-5 уроки) Годовой контроль. 

Литература

Иностранный язык 
(английский)

07.03.2023 (4  урок) Контрольная работа №3 25.04.2023 (4 урок) Контрольная работа №4 

Алгебра и начала 
математического анализа

23.01.2023 (5 урок) Контрольная работа 
"Первообразная и ннтеграл" 

24.02 2023   (5 урок) Контрольная работа 
"Комбинаторика" 
06.02.2023 (5 урок) Контрольная работа 
"Элементы теории вероятности" 

13.03.2023 (3-4 урок) Контрольная работа в 
формате ЕГЭ  
22.03.2023 (4 урок) Контрольная работа"
Комплексные числа" 

24.04.2023 (3-4 урок) Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

15.05.2023 (3-4 урок) Годовой контроль в 
формате ЕГЭ 

Геометрия
13.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №2 14.02.2023 (2 урок) Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ
09.03.2023 (2 урок) Контрольная работа №3

Информатика
26.01.2023 (1группа -5 урок, 2группа - 
5урок) Контрольная работа №2 

10.05.2023 (1группа -2 урок, 2группа - 
5урок) Годовой контроль 

История
20.03.2022 (3-4 урок)  Всероссийская 
проверочная работа

02.05.2023 (5 урок) Годовой контроль 

Обществознание 13.05.2023 (4 урок) Контрольная работа

География

02.03.2022 (3-4 урок)  Всероссийская 
проверочная работа

Физика

25.01.2023 (2 урок) Контрольная работа №7 08.02.2023 (2 урок) Контрольная работа №8 04.03.2022 (3-4 урок)  Всероссийская 
проверочная работа

19.03.2023 (2 урок) Контрольная работа 
№10 

Химия

01.03.2022 (2-3 урок)  Всероссийская 
проверочная работа

Биология
16.03.2022 (3-4 урок)  Всероссийская 
проверочная работа

Физическая культура

Индивидуальный проект
Тренировочные работы в формате ЕГЭ Тренировочные работы в формате ЕГЭ


