
Изменения в календарно-тематическом планировании  

 «Математика» 2 класс 

Стр. 20 урок №67 тема: «Административный контроль по итогам I 

полугодия». 

Стр. 21 урок №72 тема: «Контрольная работа «Арифметические действия 

вида 36+/- 20, 25+/-4, 44+/-12». 

Стр.22 урок №84 тема: «Контрольная работа «Текстовые задачи». 

Стр.23 урок №94 тема: «Контрольная работа «Геометрические фигуры и 

величины». 

Стр. 26 урок №113 тема: «Контрольный устный счет «Арифметические 

действия без перехода через десяток».  

Стр. 29 урок № 136 тема: «Административный контроль по итогам года». 

 

«Математика» 3 класс 

Стр. 38 урок №56 тема: «Административный контроль по итогам I 

полугодия». 

Стр. 42 урок №65 тема: «Контрольный устный счет «Арифметические 

действия (умножение, деление)». 

Стр.49 урок №83 тема: «Контрольная работа «Текстовые задачи». 

Стр. 55 урок №95 тема: «Контрольная работа «Геометрические фигуры и 

величины, площадь, периметр». 

Стр. 61 урок №112 тема: «Контрольная работа «Работа с данными». 

Стр. 70 урок № 132 тема: «Административный контроль по итогам года». 

 

«Математика» 4 класс 

Стр.  33 урок № 56 тема: «Административный контроль по итогам I 

полугодия». 

Стр. 36 урок № 74 тема: «Контрольная работа «Текстовые задачи» . 

Стр.38 урок № 90: «Контрольная работа «Умножение многозначных чисел». 

Стр.  39 урок № 96 тема: «Контрольная работа «Деление многозначных 

чисел». 

Стр. 42 урок № 113 тема: «Всероссийская проверочная работа». 

Стр.  47 урок №131  тема: «Административный контроль по итогам года».



 

Изменения в календарно-тематическом планировании  

«Русский язык» 2 класс 

Стр.  24 урок № 56 тема: «Административный контроль по итогам I 

полугодия» 

Стр. 28 урок № 72: «Диктант «Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме». 

Стр.  30 урок №84 тема: «Контрольная работа «Правописание имен 

собственных» . Учимся  находить и проверять орфограммы в слове». 

Стр. 33 урок № 95 тема: «Контрольный словарный диктант.  Учимся 

применять орфографические правила». 

Стр. 40  урок № 134 тема: «Административный контроль по итогам года». 

 

 «Русский язык» 3 класс 

Стр. 28 № 59 тема: «Административный контроль по итогам I полугодия». 

Стр. 31 № 70 тема: «Диктант «Непроизносимые согласные в корне слова». 

Стр. 34 № 83 тема: «Диктант «Состав слова». 

Стр. 39 № 99 тема: «Словарный диктант «Морфология». 

Стр. 40 № 104 тема: «Диктант «Правописание падежных окончаний имен 

существительных». 

Стр. 49 № 135 тема: «Административный контроль по итогам года». 

 

 «Русский язык» 4 класс 

Стр.30 № 60 тема: «Административный контроль по итогам I полугодия». 

Стр. 33 № 70 тема: «Диктант «Имя существительное, падежные окончания 

имен существительных». 

Стр. 37 № 84 тема: «Диктант «Правописание корневых орфограмм». 

Стр.42  № 101 тема: «Словарный диктант». 

Стр. 44 № 107 тема: «Всероссийская проверочная работа». 

Стр. 52 № 132 тема: «Административный контроль по итогам года». 

 

  



Изменения в календарно-тематическом планировании  

«Математика» 5 класс 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

1 106 40 декабрь  «Дробные числа» 

2 125 43 январь «Действия с дробями» 

3 145 46 февраль  « Текстовые задачи с дробями» 

4 164 50 апрель ВПР 

 

«Математика» 6 класс 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать 

в следующей редакции 

1 82 33 декабрь  «Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями» 

2 104 37 январь  «Отношения, пропорции» 

3 172 52 апрель ВПР 

 

«Математика»  

7 класс (алгебра) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 73 31 январь  «Решение текстовых задач» 

2 96 43 март «Формула сокращённого умножения» 

3 114 45 апрель ВПР 

 

7 класс (геометрия) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 43 23 февраль «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

 

8 класс (алгебра) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 44 29 декабрь «Решение уравнений» 

2 65 39 февраль «Квадратные корни» 

3 74 45 март Квадратные уравнения» 

4 92 53 апрель ВПР 



8 класс (геометрия) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 34 21 январь «Теорема Пифагора» 

 

9 класс (алгебра) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 46 26 декабрь «Квадратичная функция» 

2 53 27 январь «Неравенства» 

3 61 29 февраль Диагностическая работа в форме ОГЭ 

4 74 32 март «Математическое моделирование: 

решение задач» 

5 81 34 апрель «Числовые последовательности» 

 

10 класс (алгебра) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 62 18 декабрь «Преобразование выражений» 

2 70 19 январь «Уравнения» 

3 99 22 март «Неравенства» 

 

10 класс (геометрия) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 44 30 февраль «Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве» 

2 56 36 апрель «Призма и пирамида» 

 

11 класс (алгебра) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 48 15 декабрь «Уравнения и их системы» 

2 84 21 февраль Диагностическая работа в форме ЕГЭ 

3 96 24 март «Неравенства и их системы» 

4 112 27 апрель Административный контроль по 

итогам года 

 

11 класс (геометрия) 

№ Номер 

урока 

Страница 

программы 

Месяц Тему урока контроля знаний читать в 

следующей редакции 

1 37 22 январь Задачи стереометрии 

вычислительного характера 

  



Изменения в календарно-тематическом планировании  

«Русский язык» 5 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения  

12 14 Региональная диагностическая работа сентябрь 

18 28 Орфография. Орфограммы в корне слова октябрь 

26 48 Пунктуация. ноябрь 

36 71 Фонетика. декабрь 

44 88 Лексика. январь 

54 109 Морфемика февраль 

56 116 Морфология. март 

66 134 ВПР апрель 

74 152 Административный контроль по итогам 

года. 

сентябрь 

 

«Русский язык» 6 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения 

7 6 Входной контроль (повторение) сентябрь 

13 33 Лексикология  и фразеология октябрь 

18 52 Морфемика. Словообразование. ноябрь 

26 83 Орфография  декабрь 

31 100 Морфология и синтаксис имён 

существительных. 

январь 

35 111 Морфология и синтаксис имён 

прилагательных 

февраль 

43 137 Имя числительное март 

50 161 Всероссийская проверочная работа апрель 

54 173 Административный контроль по итогам 

года 

май 

 

«Русский язык» 7 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения   

6 5 Входной контроль (повторение) сентябрь 

15 32 Текстоведение  октябрь 

19 43 Орфография  ноябрь 

23 57 Пунктуация в простых осложнённых 

предложениях 

декабрь 

29 70 Грамматика: морфология и синтаксис январь 

31 74 Наречие  февраль 

40 94 Морфология. Самостоятельные части речи март 

42 98 Всероссийская проверочная работа апрель 

52 115 Административный контроль по итогам 

года 

май 



«Русский язык» 8 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения  

12 14 Входной контроль сентябрь 

14 26 Комплексный анализ текста октябрь 

20 45 Синтаксис. Словосочетание. ноябрь 

24 60 Односоставные предложения. декабрь 

26 67 Однородные члены предложения. январь 

30 87 Обособленные члены предложения. февраль 

32 91 Вводные и вставные конструкции. март 

34 101 ВПР апрель 

39 117 Административный контроль по итогам 

года. 

сентябрь 

 

«Русский язык» 9 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения  

11 13 Входной контроль (повторение) сентябрь 

19 26 Орфография  октябрь 

29 40 Комплексный анализ текста ноябрь 

43 60 Синтаксис. Пунктуация декабрь 

49 70 Грамматика  январь 

  Устное собеседование февраль 

59 83 Сложноподчинённые предложения март 

65 95 Административный контроль по итогам 

года 

апрель 

 

«Русский язык» 10 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения  

9 16 Входной контроль сентябрь 

10 24 Фонетика и орфоэпия. октябрь 

10 30 Лексикология и фразеология. ноябрь 

11 54 Морфемика. Словообразование. декабрь 

11 64 Орфография. январь 

12 85 Пунктуация. февраль 

12 104 Грамматика. март 

12 111 Комплексный анализ  текста. апрель 

13 128 Административный контроль по итогам 

года. 

сентябрь 

 

  



«Русский язык» 11 класс 

Страница № 

урока 

Тему урока контроля знаний 

читать в следующей редакции 

Сроки проведения  

7 10 Входной контроль (повторение) сентябрь 

8 24 Орфография  октябрь 

8 34 Морфология  ноябрь 

  Итоговое сочинение декабрь 

9 70 Пунктуация  январь 

10 87 Лексикология и фразеология февраль 

10 89 Комплексный анализ текста март 

11 111 Административный контроль по итогам 

года 

апрель 

 


