


На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 

26.11.2019г. №27 внесены изменения в рабочую программу по русскому языку 

математике 2А класса. 

 В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 

изучение следующих тем: 

 

 

 

Тема Внесенные изменения 

Проверочная работа Административный контроль по итогам 
I полугодия 

Контрольный диктант №7 по теме 
«Правописание слов с мягким знаком» 

Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме 

Контрольный диктант №9 по теме 
«Правописание парных звонких и глухих 
согласных» 

Правописание имен собственных 

Заглавная буква в написании кличек 
животных, в географических названиях. 

Словарный диктант 

Что такое текст – повествование? Правописание изученных орфограмм 
(диктант) 

Контрольный диктант №13 по теме 
«Местоимение» 

Административный контроль по итогам 
года. 

Тема Внесенные изменения 

Диагностическая работа Административный контроль по итогам 
I полугодия 

Контрольная работа №4 по теме 
«Сложение и вычитание чисел от 11 до 
100 с переходом через десяток» 

Арифметические действия вида 36 
плюс/минус 20, 25 

плюс/минус 4, 44 плюс/минус 12 

Контрольная работа №5 по теме 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания чисел от 11 до 100» 

Текстовые задачи 

Квадрат Геометрические фигуры и величины 

Контрольная работа №7 по теме «Связь 
между компонентами и результатом 
действий умножения и деления» 

Арифметические действия без перехода 
через десяток 

Закрепление изученного. Решение задач. Административный контроль по итогам 
года. 



На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 

26.11.2019г. №27 внесены изменения в рабочую программу по русскому языку и 

математике 2 Б класса. 

 В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 

изучение следующих тем: 

 

 

  

 

Тема Внесенные изменения 

Проверочная работа Административный контроль по итогам 
I полугодия 

Контрольный диктант №7 по теме 
«Правописание слов с мягким знаком» 

Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме 

Контрольный диктант №9 по теме 
«Правописание парных звонких и глухих 
согласных» 

Правописание имен собственных 

Обучающее изложение Словарный диктант 

Проверка знаний Правописание изученных орфограмм 
(диктант) 

Контрольный диктант №13 по теме 
«Местоимение» 

Административный контроль по итогам 
года. 

Тема Внесенные изменения 

Диагностическая работа Административный контроль по итогам 
I полугодия 

Контрольная работа №4 по теме 
«Сложение и вычитание чисел от 11 до 
100 с переходом через десяток» 

Арифметические действия вида 36 
плюс/минус 20, 25 

плюс/минус 4, 44 плюс/минус 12 

Контрольная работа №5 по теме 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания чисел от 11 до 100» 

Текстовые задачи 

Наши проекты и оригами Геометрические фигуры и величины 

Контрольная работа №7 по теме «Связь 
между компонентами и результатом 
действий умножения и деления» 

Арифметические действия без перехода 
через десяток 

Контрольная работа №8 по теме 
«Табличное умножение и деление» 

Административный контроль по итогам 
года. 



Изменения в рабочей программе 3 «А» класса по русскому языку на 2019-2002 учебный 
год. 

Скорректирована программа в связи с распоряжением Министерства образования 
Московской области о внесение государственными общеобразовательными 
организациями изменений в рабочие программы 2-11 классов на 2019-2020 учебный год 
по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» от 26.11.2019 № 27. 

Объединены следующие уроки: 

№ 
урока 

ТЕМА 

55+56 №55 Правописание суффиксов и приставок.                    

 № 56 Правописание суффиксов и приставок .                    

71+72 № 71Число имён существительных .                                                       

 № 72 Род имён существительных.                                         

95+96 № 95 Род имён прилагательных.                                                              

 № 96 Изменение имён прилагательных по родам              

101+102 № 101 Обобщение знаний                                                     

 № 102 Отзыв по картине А.Серова «Девочка с персиками.                  

119+120 №119 Роль глаголов в прошедшем времени.                       

 № 120 Правописание частицы не с глаголами.                    

127+128 № 127 Обобщение изученного о слове, предложении.       

 № 128 Правописание окончаний имён прилагательных.    

 

Перенесены на другие даты: 

№ 
урока 

ТЕМА 

86 Обучающее изложение 

117 Контрольная диктант № 7 по теме «Имя существительное» 

 

Добавлены Административные контрольные работы: 

№ 
урока 

ТЕМА 

56 Административный контроль по итогам I полугодия  

72 Непроизносимые согласные в корне слова  

89 Состав слова  

102 Морфология (словарный диктант)  



120 Правописание падежных окончаний имен существительных 
(диктант)  

128 Административный контроль по итогам года 

 

Изменения в рабочей программе 3 «А» класса по математике на 2019-2002 учебный год. 

Скорректирована программа в связи с распоряжением Министерства образования 
Московской области о внесение государственными общеобразовательными 
организациями изменений в рабочие программы 2-11 классов на 2019-2020 учебный год 
по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» от 26.11.2019 № 27. 

Объединены следующие уроки: 

№ 
урока 

ТЕМА 

55+56 №55 Умножение на 1.                                                    

 № 56 Умножение на 0.                                                   

70+71 № 70 Умножение двузначного числа на однозначное.                   

 № 71 Закрепление изученного.                                  

89+90 №89 Случаи деления, когда делитель больше делимого.               

 № 90 Проверка деления с остатком                               

100+101 № 100 Письменная нумерация в пределах 1000.риёмы устных 
вычислений 

 № 101 Сравнение трёхзначных чисел                           

113+114 №113 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел          

 № 114 Виды треугольников                                           

115+116 № 115 Закрепление изученного.                                   

 № 116 Что узнали? Чему научились?                          

129+130 № 129 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное     

 № 130 Проверка деления                                               

 

Перенесены на другие даты: 

№ 
урока 

ТЕМА 

57 Умножение и деление с числами 1, 0.Деление 0 на число. 

117 Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание» 

 



Добавлены Административные контрольные работы: 

№ 
урока 

ТЕМА 

57 Административный контроль по итогам I полугодия  

71 Арифметические действия (умножение, деление)  

90 Текстовые задачи  

101 Геометрические фигуры и величины, площадь, периметр 

117 Работа с данными 

130 Административный контроль по итогам года 

 

Изменения в программе 3 «Б» класса по русскому языку 
 

На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 г. №27 « О проведении образовательными организациями контрольных 
мероприятий» внесены изменения  в рабочую программу по  русскому языку  3 «Б» 
класса.  

В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем: 
Раздел Тема урока Внесённые изменения 

Правописание 
частей слова 

Контрольный диктант №4 по 
теме «Правописание корней 
слов» 

Административный контроль по 
итогам I полугодия 

Имя 
существительное 

Число имен 
существительных 

Административная контрольная 
работа по теме 
«Непроизносимые согласные в 
корне слова» 

Род имен существительных Число имен существительных. 
Род имен существительных 

Сочинение по картине К.Ф. 
Юона «Конец зимы. 
Полдень» 

Административная контрольная 
работа по теме «Состав слова» 

Контрольный диктант №6 по 
теме «Имя 
существительное»  

Сочинение по картине К.Ф. 
Юона «Конец зимы. Полдень» 

Имя 
прилагательное 

Отзыв по картине 
А.А.Серова «Девочка с 
персиками» 

Административная контрольная 
работа по теме «Морфология 
(словарный диктант)» 

Обобщение знаний Работа над ошибками. Проект 
«Имена прилагательные в 



загадках» 

Контрольный диктант №8 по 
теме «Имя прилагательное»  

Работа над ошибками.  

Отзыв по картине А.А.Серова 
«Девочка с персиками» 

 

Проект «Имена 
прилагательные в загадках» 

Обобщение знаний 

Глагол Обучающее изложение Административная контрольная 
работа по теме «Правописание 
падежных окончаний имён 
существительных (диктант)» 

Роль глаголов в прошедшем 
времени 

Обучающее изложение. Роль 
глаголов в прошедшем времени 

Повторение Правописание окончаний 
имён прилагательных 

Административный контроль по 
итогам года 

Итоговый контрольный 

диктант 

Анализ контрольного диктанта. 
Правописание приставок и 
предлогов 

Анализ контрольного 
диктанта. Правописание 
приставок и предлогов 

Правописание окончаний имён 
прилагательных 

 
Изменения в программе 3 «Б» класса по математике 

 
На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 

26.11.2019 г. №27 «О проведении образовательными организациями контрольных 
мероприятий» внесены изменения  в рабочую программу по  математике  3 «Б» класса.  

В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем:  

 
Раздел Тема урока Внесённые изменения 

Числа от 1 до 100. 
Табличное умножение 
и деление 

Умножение на 0 Административный 
контроль по итогам I 
полугодия 

Умножение и деление с 
числами 1,0. Деление 0 на 
число 

Анализ контрольной 
работы. Странички для 
любознательных 

Закрепление изученного Умножение на 0 

Контрольная работа №3 за 
первое полугодие 

Умножение и деление с 
числами 1,0. Деление 0 на 
число 



Анализ контрольной 
работы. Странички для 
любознательных 

Закрепление изученного 

Числа от 1 до 100. 
Внетабличное 
умножение и деление 

Умножение двузначного 

числа на однозначное 

Закрепление изученного 

Закрепление изученного Административная 
контрольная работа по 
теме «Арифметические 
действия (умножение и 
деление)» 

Случаи деления, когда 
делитель больше 
делимого 

Административная 
контрольная работа по 
теме «Текстовые задачи» 

Проверка деления с 
остатком 

Случаи деления, когда 
делитель больше 
делимого 

Числа от 1 до 1000. 
Нумерация 

Письменная нумерация в 
пределах 1000. Приёмы 
устных вычислений  

Административная работа 
по теме «Геометрические 
фигуры и величины, 
площадь, периметр» 

Сравнение трёхзначных 
чисел 

Сравнение трёхзначных 
чисел. Письменная 
нумерация в пределах 
1000. Приёмы устных 
вычислений 

Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание 

Контрольная работа №7 
по теме «Сложение и 
вычитание» 

Административная 
контрольная работа  по 
теме «Работа с данными» 

Приёмы письменных 
вычислений 

Итоговая контрольная 
работа №8 

Административный 
контроль по итогам года 

 

          На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 г. № 27 внесены изменения в рабочую программу по математике и русскому 
языку 4 «А» класса. 
          В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 
 

Тема урока Внесенные изменения 

Деление с числами 0 и 1. Административный контроль по итогам 1 
полугодия 

Письменные приемы деления. Деление с числами 0 и 1. 



Письменные приемы деления. Письменные приемы деления. 

Странички для любознательных. 
Проверочная работа. 

Административный контроль по теме: 
«Текстовые задачи» 

Умножение числа на произведение. 

 

Странички для любознательных. 
Умножение числа на произведение. 

Контрольная работа № 7 «Умножение 
и деление на числа, оканчивающиеся 
нулями». 

Административный контроль по теме: 
«Умножение многозначных чисел» 

Закрепление изученного. Административный контроль по теме: 
«Деление многозначных чисел» 

Закрепление изученного. Решение 
задач. 

Закрепление изученного. Решение задач. 

Закрепление изученного. Решение 
задач. 

Всероссийская проверочная работа 

Правила о порядке выполнения 
действий. 

Административный контроль по итогам 
года 

 

         
Тема урока Внесенные изменения 

Сочинение по картине В.А  Тропинина 
«Кружевница» 

Административный контроль по итогам 1 
полугодия 

Контрольный диктант по теме 
«Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных в 
единственном числе». 

Сочинение по картине В.А  Тропинина 
«Кружевница» 

Контрольный диктант за 1 полугодие Контрольный диктант по теме 
«Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных в 
единственном числе». 

Правописание окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода 
в именительном  и родительном падежах 

Правописание окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода в 
именительном, родительном и дательном 
падежах. 

Правописание окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода 
в дательном падеже. 

Административный контроль по теме: «Имя 
существительное, падежные окончания 
имён существительных» 

Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками. Повторение. 

Административный контроль по теме: 
«Правописание корневых орфограмм 
(диктант)» 



Местоимение как часть речи. Личные 
местоимения. 

Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками. Повторение. 

Изменение личных местоимений 1-го и 2-го 
лица по падежам. 

Местоимение как часть речи. Личные 
местоимения. Изменение личных 
местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 

2-е лицо глаголов настоящего и будущего 
времени в единственном числе. 

Административный контроль по теме: 
«Словарный диктант» 

Сочинение по картине И.И. Левитана 
«Весна. Большая вода». 

2-е лицо глаголов настоящего и будущего 
времени в единственном числе. 

1 и 2 спряжение глаголов настоящего 
времени. 

Сочинение по картине И.И. Левитана 
«Весна. Большая вода». 

1 и 2 спряжение глаголов будущего 
времени. 

1 и 2 спряжение глаголов настоящего и 
будущего времени. 

Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

Всероссийская проверочная работа 

Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и будущем 
времени. 

Правописание –тся и –ться в возвратных 
глаголах. 

Всероссийская проверочная работа 

Правописание –тся и –ться в возвратных 
глаголах. 

Правописание –тся и –ться в возвратных 
глаголах. 

Итоговый контрольный диктант. Административный контроль по итогам 
года 

 

На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 № 27 внесены изменения в рабочую программу по русскому языку и 
математике 4 «В» класса 

В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем 
  

Раздел Тема урока Внесённые изменения 

Имя существительное Упражнение в правописании 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных. 

Контрольный диктант за 1 
полугодие. 
Административный 
контроль по итогам 1 
полугодия 

Сочинение по картине В.А  
Тропинина «Кружевница» 

Анализ контрольного 
диктанта. Упражнение в 



правописании безударных 
падежных окончаний имен 
существительных. 

Контрольный диктант по 
теме «Правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе». 

Сочинение по картине В.А  
Тропинина «Кружевница» 

Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками. Повторение. 

Контрольный диктант по 
теме «Правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе». 

Склонение имен 
существительных во 
множественном числе. 

Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками. Повторение. 

Именительный падеж 
множественного числа. 

Родительный падеж 
множественного числа. 

Склонение имен 
существительных во 
множественном числе. 

Правописание окончаний 
имен существительных 
множественного числа в 
родительном падеже. 
Родительный и винительный 
падежи имен 
существительных 
множественного числа. 

Именительный падеж 
множественного числа. 

Родительный падеж 
множественного числа. 

Дательный, творительный, 
предложный падежи 
множественного числа. 

Правописание окончаний 
имен существительных 
множественного числа в 
родительном падеже. 
Родительный и винительный 
падежи имен 
существительных 
множественного числа. 

Контрольный диктант за 1 
полугодие. 

Дательный, творительный, 
предложный падежи 
множественного числа. 

Анализ контрольного 
диктанта. Правописание 

Правописание падежных 
окончаний имен 



падежных окончаний имен 
существительных. 

существительных. 

Имя прилагательное Род и число имен 
прилагательных. 

Род и число имен 
прилагательных. Склонение 
имен прилагательных.  

Склонение имен 
прилагательных. 

Административный 
контроль. Имя 
существительное, падежные 
окончания имён 
существительных 

Сочинение на тему «Чем 
мне запомнилась картина 
В.А. Серова «Мика 
Морозов». 

Работа над ошибками. 
Склонение имен 
прилагательных мужского и 
среднего рода в 
единственном числе. 

Склонение имен 
прилагательных мужского и 
среднего рода в 
единственном числе. 

Сочинение на тему «Чем 
мне запомнилась картина 
В.А. Серова «Мика 
Морозов». 

Склонение имен 
прилагательных во 
множественном числе. 

Именительный и 
винительный падежи имен 
прилагательных 
множественного числа. 

Именительный и 
винительный падежи имен 
прилагательных 
множественного числа. 

Родительный и предложный 
падежи. 

Родительный и предложный 
падежи. 

Дательный и творительный 
падежи. 

Дательный и творительный 
падежи. 

Правописание корневых 
орфорграмм (диктант) 

Глагол Неопределенная форма 
глаголов. 

Неопределенная форма 
глаголов. 

Неопределенная форма 
глаголов. 

Словарный диктант. 
Административный 
контроль 

Сочинение по картине И.И. 
Левитана «Весна. Большая 
вода».  

Всероссийская проверочная 
работа по русскому языку 

1 и 2 спряжение глаголов 
настоящего времени. 

Сочинение по картине И.И. 
Левитана «Весна. Большая 



вода». 

1 и 2 спряжение глаголов 
будущего времени. 

1 и 2 спряжение глаголов 
настоящего времени. 1 и 2 
спряжение глаголов 
будущего времени. 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем 
времени.  

Всероссийская проверочная 
работа по русскому языку 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем 
времени. 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем 
времени. 

 

 

Раздел Тема урока Внесённые изменения 

Умножение и деление Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя. 

Административный 
контроль по итогам 1 
полугодия 

Деление  с числами 0 и 1.  Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя. 

Письменные приемы 
деления. 

Деление  с числами 0 и 1.  

Письменные приемы 
деления. 

Письменные приемы 
деления. 

Решение задач на движение Текстовые задачи. 
Административный 
контроль. 

Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями 

Умножение многозначных 
чисел. Административный 
контроль. 

Контрольная работа по теме 
«Умножение на двузначное 
и трехзначное число»  

Контрольная работа по теме 
«Деление многозначных 
чисел» 

Закрепление изученного. 
Решение задач.  

Всероссийская проверочная 
работа по математике 

 



 

На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 г. №17 внесены изменения в рабочие программы по русскому языку.  

В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано изучение 
следующих тем в 5а и 5б классах. 

Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Фонетика Р.Р. Описание предмета. 
Сочинение-описание. 

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я Фонетический разбор слова. 

Фонетический разбор слова. 
Административная контрольная 
работа по теме «Фонетика» 

Повторение по теме «Фонетика, 
орфоэпия, графика». 

Анализ контрольной работы. 

Контрольная работа № 4 по теме 
«Фонетика, орфоэпия, графика». 

Повторение по теме «Фонетика, 
орфоэпия, графика». 

Анализ контрольной работы.  
Р.Р. Описание предмета. Сочинение-
описание. 

Морфология Правописание гласных в падежных 
окончаниях имён существительных 
в единственном числе. 

Административная контрольная 
работа по теме «Морфология» 

Р.Р. Изложение описание природы. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях имён существительных 
в единственном числе. 

Множественное число имён 
существительных. 

Р.Р. Изложение описание природы. 

 

В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано изучение 
следующих тем в 8а классе 

Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Односоставные 
предложения 

 

Неопределенно-личные 
предложения. 

Административная контрольная 
работа по теме «Односоставные 
предложения». 

Безличные предложения. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольном  
диктанте. 

Неполные предложения.  Неопределенно-личные 
предложения. 



Синтаксический разбор 
односоставного предложения. 
Повторение и обобщение по теме 
«Односоставные и неполные 
предложения». 

Безличные предложения. 

Контрольный диктант №4 с 
грамматическим заданием  по 
теме «Односоставные 
предложения». 

Неполные предложения.  

Работа над ошибками, 
допущенными в контрольном  
диктанте. 

Синтаксический разбор 
односоставного предложения. 
Повторение и обобщение по теме 
«Односоставные и неполные 
предложения». 

Предложения с 
однородными 
членами 

Однородные и неоднородные 
определения. 

Административная контрольная 
работа по теме «Однородные члены 
предложения». 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них. 

Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. 

Обобщающие слова при 
однородных членах предложения 
и знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные 
определения. 

Синтаксический  разбор 
предложений с однородными 
членами. Пунктуационный 
разбор предложений с 
однородными членами. 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них. 

Повторение по теме 
«Однородные члены 
предложения». 

Обобщающие слова при 
однородных членах предложения и 
знаки препинания при них. 

Контрольный диктант №5 с 
грамматическим заданием  по 
теме «Однородные члены 
предложения». 

Синтаксический  разбор 
предложений с однородными 
членами. Пунктуационный разбор 
предложений с однородными 
членами. 

Работа над ошибками, 
допущенными в контрольном  
диктанте. 

Повторение по теме «Однородные 
члены предложения». 

Обособленные 
члены  
предложения 

Выделительные знаки 
препинания при  обособленных 
определениях. 

Административная контрольная 
работа по теме «Обособленные 
члены предложения» 

Рассуждение на дискуссионную 
тему. 

Работа над ошибками, 
допущенными в контрольном  



диктанте 

Обособленные  приложения.  
Выделительные знаки 
препинания при  них 

Выделительные знаки препинания 
при  обособленных определениях. 

Обобщение по теме « 
Обособление определений и 
приложений» 

Рассуждение на дискуссионную 
тему. 

Обособленные обстоятельства.  
Выделительные знаки 
препинания при обособленных 
обстоятельствах 

Обособленные  приложения.  
Выделительные знаки препинания 
при  них 

Обособление уточняющих 
членов предложения.  

Обобщение по теме « Обособление 
определений и приложений» 

Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 
членах предложения 

Обособленные обстоятельства.  
Выделительные знаки препинания 
при обособленных обстоятельствах 

Синтаксический  разбор 
предложения с обособленными 
членами.  Пунктуационный 
разбор предложения с 
обособленными членами. 
Повторение по теме 
«Обособленные члены 
предложения». 

Обособление уточняющих членов 
предложения.  

  Контрольный диктант №6 с 
грамматическим заданием  по 
теме «Обособленные члены 
предложения» 

Выделительные знаки препинания 
при уточняющих членах 
предложения 

Работа над ошибками, 
допущенными в контрольном  
диктанте 

Синтаксический  разбор 
предложения с обособленными 
членами.  Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными 
членами. Повторение по теме 
«Обособленные члены 
предложения». 

Слова, 
грамматически 
не связанные с 
членами 
предложения 

Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 
членах предложения 

Административная контрольная 
работа по теме «Вводные и 
вставные конструкции» 

 

В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано изучение 
следующих тем в 10а классе 



Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Морфемика и 
словообразование 

Имя существительное как часть 
речи. 

Административная контрольная 
работа по теме «Морфемика. 
Словообразование» 

Правописание имен 
существительных. 

Имя существительное как часть 
речи. Правописание имен 
существительных. 

Орфография Имя числительное как часть 
речи. Правописание имен 
числительных. 

Административная контрольная 
работа по теме «Орфография» 

Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений 

Имя числительное как часть речи. 
Правописание имен 
числительных. Местоимение как 
часть речи. Правописание 
местоимений 

Пунктуация Причастие как глагольная 
форма. Правописание 
суффиксов действительных 
причастий. 

Административная контрольная 
работа по теме «Пунктуация» 

Правописание суффиксов 
страдательных причастий. 

Причастие как глагольная форма. 
Правописание суффиксов 
действительных причастий. 
Причастие как глагольная форма. 
Правописание суффиксов 
действительных причастий. 

Грамматика Наречие как часть речи. 
Правописание наречий. 

Административная контрольная 
работа по теме «Грамматика» 

 Слова категории состояния. Наречие как часть речи. 
Правописание наречий. Слова 
категории состояния. 

Комплексный 
анализ текста 

Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. Правописание 
союзов. 

Административная контрольная 
работа по теме «Комплексный 
анализ текста» 

Частица как служебная часть 
речи.   Правописание частиц. 

Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. Правописание 
союзов. Частица как служебная 
часть речи. Правописание частиц. 

 

 



На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 внесены изменения в рабочие программы в связи с добавлением 
административных контрольных работ. Скорректировано изучение следующих тем в 

6 «А» 

Раздел  Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема урока Кол-во 
часов 

Глагол Р/Р Рассказ 3 р/р Рассказ 

Контрольная работа 
«Орфография» 

2 

1 

Прилагатель- 

ное 

Степени сравнения 
прилагательных 

2 Степени сравнения 
прилагательных 

Контрольная работа 
«Морфология и синтаксис 
существительных» 

1 

 

1 

Наречие. 
Категория 
состояния 

Орфография наречий  2 Орфография наречий 

Контрольная работа «Имя 
числительное» 

1 

1 

Повторение  

изученного 

Повторение 
изученного 

15 Повторение изученного 

Административный 
контроль по итогам года 

14 

1 

 

9 «А» 

 

Раздел Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема урока Кол-во 
часов 

Строение 
сложноподчиненных 

предложений 

Придаточные 
обстоятельственные 

2 Придаточные 
обстоятельственные 

Контрольная работа 
«Синтаксис. 
Пунктуация» 

1 

 

1 

Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

2 Понятие о бессоюзном 
сложном предложении 

Контрольная работа 
«Грамматика» 

1 

 

1 



Способы передачи 
чужой речи 

Способы передачи 
чужой речи 

3 Способы передачи чужой 
речи 

Контрольная работа 
«Сложноподчиненные 

предложения» 

2 

 

1 

Язык в жизни 
общества 

Язык как 
развивающее 
явление 

2 Язык как развивающее 
явление 

Административный 
контроль по итогам года 

1 

 

1 

 

8 «Б» 

Раздел Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема урока Кол-во 
часов 

Понятие об 
односоставных 
предложениях 

Р/Р Односоставные 
предложения и их 
особенности 
употребления в речи 

2 Р/Р Односоставные 
предложения и их 
особенности 
употребления в речи 

Контрольная работа 
«Односоставные 
предложения» 

1 

 

1 

 

 

Углубление 
понятия об 
однородных 
членов 

Повторим 
орфографию. 
Орфограммы в 
суффиксах 

2 Повторим орфографию. 
Орфограммы в 
суффиксах 

Контрольная работа 
«Однородные члены 
предложения» 

1 

 

1 

Понятие об 
обособлении 

Обособление 
согласованных и 
несогласованных 
определений. 
Обособление 
приложений. 

5 Обособление 
согласованных и 
несогласованных 
определений. 
Обособление 
приложений 

Контрольная работа 
«Обособленные члены 

предложения» 

4 

 

 

 

1 

Понятие об 
обособлении 

Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительных с 

1 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительных с 

1 

 



предлогами предлогами (из резерва) 

Контрольная работа  

«Вводные и вставные 
конструкции» 

 

 

1 

Предложения с 
вводными 
словами, 
словосочетаниями 
и предложениями 

Р/Р  Рассуждение на 
литературную тему 

1 Р/Р Рассуждение на 
литературную 
тему(резерв) 

Всероссийская 
контрольная работа 

1 

 

 

1 

Повторение 
изученного в 8 
классе 

Синтаксис и 
пунктуация 
простого 
осложненного 
предложения 

2 Синтаксис и пунктуация 
простого осложненного 
предложения 

Административный 
контроль по итогам года 

1 

 

1 

 

              На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по русскому языку 7 класса.  

            В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

 

Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Деепричастие Деепричастия несовершенного 
вида 

Деепричастия  совершенного и 
несовершенного вида 

Деепричастия совершенного 
вида 

Морфологический разбор 
деепричастия. 

Р/р. Сочинение  по картине 
С.Григорьева «Вратарь» 

Повторение изученного по 
теме «Деепричастие». 

Морфологический разбор 
деепричастия. 

 Контрольный диктант 
«Пунктуация в простом и 
осложненном предложении» 

Повторение изученного по теме 
«Деепричастие». 

Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками 

 Контрольный диктант   Р/р.Сочинение  по картине 
С.Григорьева «Вратарь» 

Наречие 

 

Рассказ от имени героя 
картины 

Контрольный диктант 
«Грамматика: морфология и 
синтаксис» 



 Изложение Рассказ от имени героя 
картины. Изложение. 

Категория 
состояния 

Морфологический разбор 
категории состояния.  

Морфологический разбор 
категории состояния. 
Повторение изученного по 
теме «Категория состояния» 

Повторение изученного по теме 
«Категория состояния» 

Контрольный диктант 
«Наречие» 

Союз Сочинительные союзы.  Сочинительные союзы.   

Подчинительные союзы 

Подчинительные союзы Всероссийская проверочная 
работа 

 

          На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по русскому языку 6б 
класса.  

         В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Имя 
прилагательное 

Разряды имен прилагательных.  Контрольная работа «Орфография» 

Качественные прилагательные. Разряды имен прилагательных.  
Качественные прилагательные. 

Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное» 

Контрольный работа по теме 
«Морфология и синтаксис имени 
существительного» 

Местоимение Вопросительные местоимения.  Контрольный работа по теме 
«Морфология и синтаксис имени 
прилагательного» 

Рассказ по рисункам от 1-го лица   Вопросительные местоимения. Рассказ 
по рисункам от 1-го лица   

Имя 
числительное 

Контрольная работа по теме 
«Местоимение». 

Контрольная работа по теме «Имя 
числительное». 

Глагол Условное наклонение.  Условное наклонение. Сочинение 
«Если бы я был…» 

Сочинение «Если бы я был…» Всероссийская проверочная работа 

 



          На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по русскому языку 11а 
класса.  

         В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Осложненные 
предложения 

Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные 
приложения. 

Итоговое сочинение 

Обособленные обстоятельства. 
Обособленные дополнения. 

Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные 
приложения.  

Сложное 
предложение 

Знаки препинания в с\п 
предложении с одним 
придаточным.  

Контрольная работа по теме 
«Пунктуация» 

Знаки препинания в с\п 
предложении с несколькими 
придаточными. 

Знаки препинания в с\п предложении с 
одним придаточным. Знаки препинания 
в с\п предложении с несколькими 
придаточными. 

Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном 
предложении.  

Контрольная работа по теме 
«Лексикология и фразеология» 

Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Тире в бессоюзном 
сложном предложении 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном 
предложении 

Способы 
передачи 
чужой речи 

Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания в предложениях 
с прямой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания в предложениях с прямой 
речью. Знаки препинания при диалоге. 
Знаки препинания при цитатах 

Знаки препинания при диалоге. 
Знаки препинания при цитатах 

Комплексный анализ текста 

Культура речи. 
Стилистика 

Функциональные стили. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. 

Функциональные стили. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный 
стиль. Особенности литературно-
художественной речи. 

Разговорный стиль. Особенности 
литературно-художественной речи. 

Административный контроль по 
итогам года 

 



          На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по русскому языку 9Б 
класса.  

         В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

Декабрь. Объединены темы: «Сложноподчинённое предложение с придаточными образа 
действия, меры, степени и сравнения» и «Различные способы выражения сравнения». 

Январь. Объединены темы: «Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 
бессоюзном сложном предложении» и «Бессоюзное сложное предложение со значением 
перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении». 

Февраль. Объединены темы: «Сложные предложения с различными видами связи. 
Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях» и «Знаки 
препинания в сложных синтаксических конструкциях». 

Март. Тема повторения «Морфемика» сокращена с 2-х до 1-го часа. 

Апрель. Тема «Устное высказывание на лингвистическую тему «Зачем нужна 
орфография?» сокращена с 2-х до 1-го часа. 

 

              На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по математике 5 класса.  

            В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

5б класс 

1. Изменена последовательность изучения тем «Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» и 
«Обыкновенные дроби».  

2. Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» заменена на 
контрольную работу по теме «Действия с дробями». 

3. Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» заменена на  
Всероссийскую проверочную работу. 
 

              На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по математике 9 класса.  

            В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

9б класс 

1. Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» заменена 
на Зачет по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

2. Урок по теме «Графический способ решения систем уравнений» заменен на Контрольную 
работу по теме «Квадратичная функция». 



3. Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия» заменена на 
Диагностическую работу в форме ОГЭ. 

4. Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая прогрессия» заменена на Контрольную 
работу №6 по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

5. Урок по теме «Начальные сведения из теории вероятностей» заменен на контрольную 
работу по теме «Математическое моделирование: решение задач». 

6. Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 
заменена на Зачет   по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей». 

7. Урок по теме «Решение задач» заменен на Контрольную работу «Числовые 
последовательности». 
 

              На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по математике 5 класса.  

            В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

5а класс 

1.Изменена последовательность изучения тем «Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» и 
«Обыкновенные дроби».  
2.Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» заменена на 
контрольную работу по теме «Действия с дробями». 
3.Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» заменена 
на  Всероссийскую проверочную работу. 
 

              На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019г. № 27   внесены изменения в рабочую программу по математике 7 класса.  

            В связи с добавлением административных контрольных работ скорректировано 
изучение следующих тем. 

7а класс 

Раздел Тема урока Внесенные изменения 

Целые 
выражения 

Квадрат суммы и разности двух 
выражений. 

Квадрат суммы и разности 
двух выражений. 

Квадрат суммы и разности двух 
выражений. 

Квадрат суммы и разности 
двух выражений. 

Квадрат суммы и разности двух 
выражений. 

Квадрат суммы и разности 
двух выражений. 

Квадрат суммы и разности двух 
выражений. 

Административная 
контрольная работа по теме 
«Решение текстовых задач» 

Контрольная работа №7 по теме 
«Функции» 

Административная 
контрольная работа по теме 



«Формулы сокращенного 
умножения.» 

 Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. 

Всероссийская контрольная 
работа. 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. 

 

На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 № 27 «О проведении образовательными организациями контрольных 
мероприятий» внесены изменения в рабочие программы по математике. В связи с 
добавлением административных контрольных работ скорректировано изучение 
следующих тем: 

6 «А» класс 

Тема Тема урока Тема урока с изменениями 

Обыкновенные 
дроби. 

Контрольная работа № 6 
«Отношения и пропорции» 

 

Адм. контрольная работа 
«Совместные действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями»  

Отношения и 
пропорции 

Контрольная работа № 7 
«Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события».  

Адм. контрольная работа 
«Отношение, пропорции» 

 

 

Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

Решение упражнений по 
теме «Вычитание 
рациональных чисел». 

Адм. контрольная работа 
«Рациональные числа» 

 

Вычитание рациональных 
чисел. 

Анализ контрольной работы. 
Решение упражнений по теме 
«Вычитание рациональных чисел». 

Контрольная работа №9 
«Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

Вычитание рациональных чисел. 

Рациональные 
числа и 

Коэффициент. 
Распределительное 

Коэффициент. Распределительное 



действия над 
ними 

свойство умножения свойство умножения 

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения 

Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения 

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения 

Деление рациональных чисел. 

Решение упражнений по 
теме «Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения». 

Деление рациональных чисел. 

Решение упражнений по 
теме «Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения». 

Решение упражнений по теме 
«Деление рациональных чисел» 

Деление рациональных 
чисел. 

Решение упражнений по теме 
«Деление рациональных чисел» 

Деление рациональных 
чисел. 

Адм. контрольная работа 
«Действия с целыми 
рациональными числами»  

Решение упражнений по 
теме «Деление 
рациональных чисел» 

Анализ контрольной работы. 
Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения». 

Решение упражнений по 
теме «Деление 
рациональных чисел» 

Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения». 

Контрольная работа № 10 
«Умножение и деление 
рациональных чисел» 

Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения». 

Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

Осевая и центральная 
симметрии. 

Осевая и центральная симметрии. 

Осевая и центральная 
симметрии. 

Всероссийская проверочная работа 

 По плану Административный̆ контроль по 
итогам года  

 

6 «Б» класс 

 



Тема Тема урока Тема урока с изменениями 

Обыкновенные 
дроби. 

Контрольная работа № 6 
«Отношения и пропорции» 

 

Адм. контрольная работа 
«Совместные действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями»  

Отношения и 
пропорции 

Контрольная работа № 7 
«Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события».  

Адм. контрольная работа 
«Отношение, пропорции» 

 

 

Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

Решение упражнений по 
теме «Вычитание 
рациональных чисел». 

Решение упражнений по теме 
«Вычитание рациональных чисел». 

Решение упражнений по 
теме «Вычитание 
рациональных чисел». 

Адм. контрольная работа 
«Рациональные числа» 

 

Вычитание рациональных 
чисел. 

Анализ контрольной работы. 
Решение упражнений по теме 
«Вычитание рациональных чисел». 

Контрольная работа №9 
«Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

Вычитание рациональных чисел. 

Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения 

Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения 

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения 

Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения 

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения 

Деление рациональных чисел. 

Решение упражнений по 
теме «Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения». 

Деление рациональных чисел. 

Решение упражнений по 
теме «Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения». 

Решение упражнений по теме 
«Деление рациональных чисел» 

Деление рациональных Решение упражнений по теме 



чисел. «Деление рациональных чисел» 

Деление рациональных 
чисел. 

Адм. контрольная работа 
«Действия с целыми 
рациональными числами»  

Решение упражнений по 
теме «Деление 
рациональных чисел» 

Анализ контрольной работы. 
Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения». 

Решение упражнений по 
теме «Деление 
рациональных чисел» 

Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения». 

Контрольная работа № 10 
«Умножение и деление 
рациональных чисел» 

Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения». 

Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

Осевая и центральная 
симметрии. 

Осевая и центральная симметрии. 

Осевая и центральная 
симметрии. 

Всероссийская проверочная работа 

 По плану Административный̆ контроль по 
итогам года  

 

 

 

7 «Б» класс 

Тема Тема урока Тема урока с изменениями 

Треугольники 
Теоремы 

Адм. контрольная работа 
«Треугольники» 23.12.19 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Анализ контрольной работы  

Контрольная работа №2 по 
теме «Треугольники» 

Теоремы 

Анализ контрольной работы 
№2 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

Целые 

выражения. 

Преобразование многочлена 
в квадрат суммы или 
разности двух выражений 

Адм. контрольная работа 
«Решение текстовых задач»  

Контрольная работа №5 по Анализ контрольной работы 



теме «Целые выражения» 

Анализ контрольной работы 
№5 

Преобразование многочлена в 
квадрат суммы или разности двух 
выражений 

Параллельные 
прямые. 
Сумма углов 
треугольника 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Адм. контрольная работа 
«Параллельные прямые. Сумма 
углов треугольника» 

Контрольная работа №3 по 
теме «Параллельные прямые. 
Сумма углов треугольника» 

Анализ контрольной работы  

Анализ контрольной работы 
№3 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

Функции. Линейная функция, ее 
график и свойства 

Линейная функция, ее график и 
свойства 

Линейная функция, ее 
график и свойства 

Линейная функция, ее график и 
свойства 

Линейная функция, ее 
график и свойства 

Адм. контрольная работа 
«Формулы сокращенного 
умножения»  

Системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными 

Линейное уравнения с двумя 
переменными и его график 

Линейное уравнения с двумя 
переменными и его график 

Линейное уравнения с двумя 
переменными и его график 

Линейное уравнения с двумя 
переменными и его график 

Линейное уравнения с двумя 
переменными и его график 

Всероссийская проверочная 
работа  

 По плану Административный̆ контроль по 
итогам года  

 

 

11 «А» 

 

 

Первообразная 
и интеграл 

Контрольная работа №5 
по теме «Первообразная и 
интеграл» 

27.12.19 Адм. контрольная работа 
«Уравнения и их системы» 

Объемы тел Контрольная работа №2 
по теме «Объемы тел» 

28.01.20 Адм. контрольная работа 
«Задачи стереометрии 
вычислительного характера» 



Уравнения. 
Неравенства. 
Системы 

Контрольная работа №6 
по теме «Уравнения. 
Неравенства. Системы» 

28.02.20 Диагностическая работа в 
форме ЕГЭ 

Уравнения. 
Неравенства. 
Системы 

Неравенства с параметром 20.04.20 Неравенства с параметром 

Неравенства с параметром 21.04.20 Неравенства с параметром 

Системы уравнений с 
параметром 

22.04.20 Административный контроль 
по итогам года 

Системы уравнений с 
параметром 

24.04.20 Анализ контрольной 
работы.Системы уравнений с 
параметром 

 

На основании Распоряжения Министерства образования Московской области от 
26.11.2019 № 27 «О проведении образовательными организациями контрольных 
мероприятий» внесены изменения в рабочие программы по математике. В связи с 
добавлением административных контрольных работ скорректировано изучение 
следующих тем: 

класс тема Изменения 

8А Решение уравнений Совместно с к/р №5 «Признаки делимости» 

8А Теорема Пифагора Совместно с к/р №3 «Подобные треугольники») 

8А Квадратные корни  Совместно с к/р №6 «Неравенства») 

8А Квадратные уравнения За счет уплотнения часов темы 

8А Всероссийская 
проверочная работа 

За счет уплотнения часов темы 

8А Административный 
контроль по итогам года 

По плану 

 

 

класс тема Изменения 

8Б Решение уравнений Совместно с к/р №4 «Квадратные корни» 

8Б Теорема Пифагора Совместно с к/р №3 «Подобные треугольники») 

8Б Квадратные корни  Совместно с к/р №6 «Квадратные уравнения» 

8Б Квадратные уравнения Совместно с к/р №7 «Неравенства» 

8Б Всероссийская 
проверочная работа 

За счет уплотнения часов темы 

8Б Административный По плану 



контроль по итогам года 

 

класс тема Изменения 

9А Квадратичная функция Совместно с к/р №3 «Системы уравнений» 

9А Неравенства За счет уплотнения часов темы 

9А Диагностическая работа в 
форме ОГЭ 

Совместно с к/р №3 «Системы уравнений» 

9А Математическое 
моделирование: решение 
задач  

Совместно с к/р №5 «Элементы прикладной 
математики» 

9А Числовые 
последовательности  

За счет уплотнения часов темы 

9А Административный 
контроль по итогам года 

По плану 

 

класс тема Изменения 

10А Преобразование 
выражений 

Совместно с к/р №5 «Корень степени п» 

10А Уравнения Совместно с к/р №6 «Степень положительного 
числа» 

10А Параллельность и 
перпендикулярность в 

пространстве 

За счет уплотнения часов темы 

10А Неравенства Совместно с к/р №10 «Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла» 

10А Призма и пирамида За счет уплотнения часов темы 

10А Административный 
контроль по итогам года 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


